Часть III

Война и мы. Свои чужие

Л

юбая война — катастрофа для человечества: чем дольше мы живём, тем острее это понимаем.
А в давние времена, казалось, без войны и жизни не было. Земли
войной делились и завоёвывались, государства войной перекраивались и
богатели, люди войной славу и почёт добывали, без войны и мир не стоял, сама цивилизация и культура в войне вызревали и обретали свои пути.
Веками тасовалась людская колода: свои — чужие, чужие — свои, тебе —
мне, а эти — на вылет.
И вот, кажется, наступил предел. Если сейчас не остановимся — случится непоправимое. Всё отчётливее осознание: мы все — свои, одинаковые, хотя и неповторимо разные, уникальные. Красные и белые, верующие
и атеисты, богатые и бедные, женщины и мужчины… Мир учится терпимости и терпению, иначе человечество может захлебнуться войной уже на
первых шагах своего существования.
Но если опять вглядеться в старину попристальнее да повнимательнее, то окажется, что и прошлое Соли Камской преподносит нам уроки человеческого терпения и приятия чужого как своего. Всё ради того, чтобы
с войной не смириться, будь она трижды неладна, не отдать свою душу её
хищным когтям, уберечь Божий мир от дьявольского разрушения, противостоять разладу и вражде.
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фронтир

Ф

ронтир, если переводить с английского, — это граница, рубеж.
Упрощённо — ситуация, когда народ, живущий на границе освоенного
пространства, начинает осваивать ничейные земли. Глухие, дикие места, целина — есть где разгуляться!
То есть сначала эти места кажутся глухими и дикими, а потом вдруг
выясняется, что тут было вогульское капище, или территория, отвоёванная
татарами у коми. И не пройдёт недели после того, как вы тут поставили времянку и начали выжигать лес под поле, как откуда ни возьмись, появятся
смуглые суровые туземцы в мехах и начнут резать вас, ваших близких, вашу
тощую скотину и жечь ваше жилище.
Так пришли когда-то братья Калинниковы добывать соль. Промысел
оказался доходным, потянулся другой люд, постепенно продвигая границы
на восток. Правда, ближайшая власть и защита — князь с дружиной — в
Чердыни, поэтому Усолье Камское остаётся голым и беззащитным перед
вогулами, татарами и прочими кочевыми и оседлыми аборигенами, но это
всего лишь риск быть убитым.
Мы пустили здесь кровь, вросли костями, и теперь даже не скажешь,
что каких-то шесть веков назад нами тут и не пахло. Да мы тут испокон веков растём! Мы живём на фронтире — на границе Европы и Азии, дороги и
бездорожья, власти и безвластия, воли и тюрьмы, в конце концов — на границе воды и тверди, открытого пространства и леса.
В нынешние, относительно спокойные времена мы зачастую даже
не думаем, что война — в самом общем смысле этого слова — в наших
местах не прекращалась никогда, то тлея, то вспыхивая, как пожар на
торфянике. Впрочем, большая кровь здесь лилась нечасто и не столь
обильно, как у наших соседей. Однако жить на фронтире и не воевать
— так не бывает.
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…Поменьше бы таких лихих соседей. Сибирское царство — последний осколок некогда могущественной Золотой Орды, основанной потомками Чингисхана. Нет уже Астраханского, Казанского ханств. От Империи
Великих моголов уже вроде бы ничего не осталось, кроме легенд, но набеги
местных князьков из-за Рифейских гор на восточные окраины Московии в
те годы — большая напасть. Первое упоминание о нашествии на Соль Камскую отмечено летописями под 1505 год. Тогда разорила и выжгла город
рать Кулук-Салтана, сына хана Ивака.
Набег 1547 года занимает особое место в истории Соли Камской.
Оборонительные сооружения находились здесь на том самом холме, где
сегодня высится Соборная колокольня. Защитники города стояли не на
жизнь, а на смерть. Как сообщает летопись, в этой битве с ногайцами пали
886 посадских и крестьян. По ней же выходит, что уберегли город от язычников то ли военная хитрость, то ли провидение небесное.
Силы небесные точно были на стороне правоконы Спасителя и Николая Чудотворца с молитвенным
славных.
Враг отступил от Соликамска 25 мая, но препением были вынесены и поставлены на башне противу
врагов и чудесно спасли город от разорения; враги, увидев
следование его защитники города продолжали ещё нелики, сочли их за живых и сильных ратоборцев и, устрашенные
сколько дней и вернулись в город лишь к 30-му числу.
чудным видением, ослепли и бежали со страхом.
Это и была Девятая пятница по Пасхе. Для СоАлександр Луканин, протоиерей.
«Церковно-историческое и археологическое
ликамска — это самый значительный местночтимый
описание г. Соликамска», 1856 г.
праздник. В его честь на протяжении нескольких веков проводить службу приезжал архиепископ Пермский и Соликамский, устраивались ярмарки и народные гулянья.
В чудесную силу образов в те годы веровали и в Соликамске, и при
дворе московского царя.
По преданию, в 1552 году соликамцы, узнав, что
коло 1551 года ногайские татары учинили великий вред
Иоанн Васильевич осаждает Казань, отправили к нему
городу и окрестным селам. Жители опасались, чтобы они
не вздумали учинить ещё набег и послали царю Ивану Ваделегацию — мол, оборони, надёжа-царь, от язычнисильевичу просить войско охранять их от врага. Вместо войска
ков из-за Рифей-камня.
царь прислал образ Николая Чудотворца, который защитит от
вражеского нашествия.
Грозный вместо войска послал складень Николая
Василий Берх.
Чудотворца,
мол, сей чудодейственный образ защитит
«Путешествие в Чердынь и Соликамск для изыскания исторических
город от набегов. И попробуй тут не поверить Грозномудревностей».
царю! Иван Васильевич имел такое обыкновение — дарить иконы. И вот уже пятое столетие икона считается покровительницей города. Царская грамота сгорела в пожаре 1743 года. Документальное свидетельство, которое могло бы подтвердить легенду, превратибраз на налое Николы Чудотворца в киоте обложен серебром
лось в пепел. А икона уцелела. Она была сохранена сочеканным, венец и цата чеканные ж золочены, в венце ж
ликамцами даже во времена воинствующего безбожия.
яхонт лазорев невелик, да два лала, да в цате бирюза, да две
винисы, да прикладу два золотых обнизано в две нити жемчугом сеВ 1965 году складень был вывезен в Музей
редним, на притворах писаны господские праздники, обложены сереАндрея Рублёва в Москву на реставрацию и осел в
бром басменным; пелена отлас бел, на ней шит образ Николы Чудотворца, кругом пелены обнизано жемчугом середним, пред образом
тамошних запасниках на сорок лет. И лишь в 2005
свеча неугасимая в медной лампаде.
году усилиями многих, не равнодушных к её судьбе,
Александр Луканин, протоиерей.
святыня была возвращена городу.
«Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска», 1856 г.
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Складная икона Святого Николая
Красивая легенда хранится горожанами как доказательство БожьеЧудотворца, по преданию подаренная
го покровительства родному Соликамску. Жаль, что с этой соликамской лесоликамцам Иваном Грозным.
гендой сегодня не согласны столичные реставраторы.
Вот вам и ещё один фронтир проявился, на этот раз за икону — заступницу Соли Камской. Чья же возьмет: версия учёныхспециалистов с их строго выверенной, логичной систеергей Ратников, заведующий реставрационной мастерской музея Андрея Рублёва, который в 1992 году ремой аргументации, или такая ненадёжная, неустойчиставрировал икону Николая Чудотворца: «На лике были
вая в своей интуитивной и иррациональной избирамногочисленные утраты, которые мы заполнили реставрационным грунтом и затонировали. Удалили поновления на потельности человеческая память? Хотим мы или нет, но
лях. Работа шла в течение года. В результате установили,
исход этого сражения уже очевиден: выкладки учёных
что икона, без всяких сомнений, — образ XVII века... Я даю
гарантию, что под этим красочным слоем больше искать
мужей остались в их картотеках, а священный образ
нечего. Тем более серебряный оклад, басма, венец и цата
Николая Чудотворца соликамцы продолжают почиподтверждают ее возраст. Икона по манере письма близка
к культуре Соль-Вычегодска. Но была написана, без сомнетать как волшебное спасение для города и бесценный
ний, не рядовым художником, а большим мастером, знакодар знаменитого и грозного царя-батюшки. И никто в
мым с европейской живописью».
этом даже не сомневается.
Юрий Софонов.
Газета «Звезда», 22 мая 2004 года, г.Пермь.
…Какое-то время после чудесного события и
впрямь набегов не было: Казань взята, с той стороны никто не нападает. Но вот на востоке маячит сибирский хан Ку-
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чум, а под самым боком заворочался кучумов вассал — князь Кихек.
И, какой бы ни была чудодейственной икона, без дружины и пищалей
и она помогает неохотно. При том, что незащищённый воинством город — добрая приманка...
1581 год. Псков, что на западной границе Руси, вот уже полгода осажден войсками короля Польского, Великого князя Литовского Стефана Батория. Под натиском шляхты уже пали Смоленск и Чернигов. Если не устоит
и Псков, то путь захватчикам на русский север будет открыт.
В этот же год на восточной окраине Московии пелымский князь
Кихек, прознав, что Ермак со своею дружиной отбыл из Орла-городка воевать Сибирское царство, а значит, сильного сопротивления не будет, не
взяв Чердыни, осадил Соликамск.
Поход Ермака. Краткая сибирская
…Псков выдержал 30-недельную осаду, преградив полякам дорогу
летопись (кунгурская), фрагмент.
на север. Баторий был вынужден заключить с Иваета 7089 (1581 г.) пелынский князь Кикек пришедшу с тоном Грозным мир. Выстояла в этом же году супротары, башкирцы, югорцы, вогулечи, пожегл и пограбил городтив Кихека и соликамская крепость. Это был последки пермские Соликамск и Сылвенский и Яйвенский и вымний набег язычников на Соликамск. Последний, но
ские повосты Койгород и Волосенцу пожегл.
Вымско-Вычегодская летопись.
самый жестокий и опустошительный.
В этот же год из строгановского Орла-городка,
что ниже по Каме-реке, на покорение Сибири вместе со своею дружиною
двинулся на стругах Ермак Тимофеевич. Яицкий казак, отправившийся на
покорение Сибири, навсегда отвел от Соли Камской
ого же лета (1581) снарядиша Максим да Григорей Строи Перми Великой разорительные набеги. И в этом
гановы казацких ватаманов а с ними охотчие люди Сибирскую землю воевати и шедшу тое казаки за единолет всю
историческом походе не обошлось без участия солиСибирскую повоевали, за князя великого привели.
камских ратников.
Вымско-Вычегодская летопись.
26 октября 1582 года произошло решающее
сражение дружины Ермака и войск хана Кучума на
Чевашском мысу Иртыша под столицей Сибирского ханства Искером.
По церковному календарю — это день покровителя русского воинства
Дмитрия Солунского, который с тех пор считается небесным покровителем Сибири.
Сражение началось неудачно для казаков: выбравшись из стругов
на берег, они были встречены тучами стрел. В ответ русские пытались
вести стрельбу из малых пушечек и пищалей. Но перестрелка не могла
решить исход сражения. Тогда по приказу Ермака казаки начали отходить к стругам, чтобы выманить противника на открытую местность.
План сработал. Царевич Маметкул, решив, что русские бегут, бросился
в погоню и был ранен. Это известие внесло панику в ряды сторонников
Кучума. Первыми дрогнули мансийские князьки и кинулись в бегство,
а следом бежали и остальные. Казаки Ермака взяли Чевашский мыс
штурмом. До столичного городка Искера оставалось всего несколько
вёрст…
Поход Ермака. Краткая сибирская
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летопись (кунгурская), фрагмент.
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Шведский след

С

мута на Руси. До усобиц в Москве соликамцам особого
дела нет — здесь своих забот хватает: непогода, неурожай, соляные
промыслы — работа тяжёлая, рук всегда не хватает. Но, когда речь заходит не о престолонаследии, а об освобождении Москвы от поляков
Памятник Минину и Пожарскому
и литовцев, в ополчение к Минину и Пожарскому соликамцы своих
на Красной площади в Москве.
людей снаряжают.
ета 7119 (1611 г.) повелением князя Дмитрея Пожарского да Прокопья Ляпунова присланы с вычегоцких пермских мест
И в 1613 году на троне воцарилась династия, кона Ярославль ратные люди 50 человек, а с Великие Перми
торая правила Россией более трёх столетий. Какая жепятьдесят-ж.
стокая линия судьбы фронтиром пролегла по ПрикаВымско-Вычегодская летопись.
мью! По одну её сторону — тысячи гонимых государеПётр I Великий (Пётр Алексеевич
вой властью, которых уральская земля приняла в себя.
Романов) (1672-1725). Годы
По другую — безграничная царская власть, которую Урал же и поглотил, зацарствования 1689-1725. Первый
император Всероссийский (с 1721 г.).
ставил прекратить существование. Уму человеческому невозможно постичь
страшную и мистическую логику этого тайного замысла. Здесь мы ходим и
ходим по замкнутому кругу преступлений и прозрений, смертных грехов и
исступлённого покаяния, свершаем страшные смертоубийства и казни творим, а потом на костях и крови своих жертв Божьи храмы ставим, молитвы
к небесам вознося. Как трудно порой бывает не только своих от чужих отличить, но и самих себя понять — кто мы? Не чужими ли стали самим себе?
Итак, Сибирское ханство покорено, границы Государства Российского раздвигаются на восток со скоростью движения обозов по Бабиновской дороге. Смута отступает, и Москва постепенно берет власть в
свои руки: воевать здесь больше не с кем. Можно успокоиться, начать
мирную жизнь: выпаривать соль, сеять хлеб.
Но вот подрос царевич Петруша, наигрался в солдатиков, хлебнул
европейского вольного воздуха и задумал старую патриархальную Московию как следует расшевелить, разбудить от векового сна.
Портрет Петра I.
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Петровской России — молодой, растущей — в её тогдашних пределах тесно, как в старом кафтане. Трещат по швам границы, установленные воинствующими соседями в период нашей слабости и Смуты на
западе и на юге. На восток волнами катится русское влияние и уже омывает берега неведомой прежде Америки. Пётр I понимает: чтобы вернуть нарождающейся империи былое величие, нужны сильная армия,
флот и промышленность. Не было бы и истории России, не будь истории
русского героического воинства и тяжёлого ратного дела.
Рекрутчина введена — выпуск оловянных солдатиков налажен:
привязав к одной ноге пучок сена, а к другой — пучок соломы, учатся маршировать в строю вчерашние крестьяне. «Сено-солома, сеносолома!» — громом разносится над русскими гарнизонами.
От этого нововведения Соликамску изначально сплошь убытки: «в
екрут — (от немецк. и франц. recrouit)
апреле
1720 года, от неосторожности проходивших чрез город рекрут,
новобранец, поступивший в солдаты
по повинности или по найму. В России
сгорело 8 домов и богадельня».
XVIII века рекрутской повинности подлежали
Рекрутство входит в жизнь надолго, становится частью привычновсе податные сословия, для которых
го обиходного существования, втягивается в тело народной культуры,
она была общинной и пожизненной. От
рекрутской повинности были освобождены
обрастает обычаями и обрядами, песнями и приметами. На земле Солидворянство, купечество, семьи церковных
камской пишутся свои страницы рекрутской мифологии.
служителей, почётные граждане.
Медеплавильный заводик, начавший работать
аньше некрута фуражки носили, дак на фуражку ленв
Соликамске
с подачи Михайлы Турчанинова, поточки оденут. По деревне ходят, ленточки на ём: «Ой,
призыватся он!» С гармошкой ходят. А сейчас заиграй
томка пленного турка, пыхтит, возвещая о наступлегармошкой да запой писни, засмеются, скажут, пьяные идут.
нии по всем фронтам на традиционный уклад но…Ещё коню в ноги падали, чтоб вернулся домой. Солдат на колевой, горнозаводской цивилизации. Армии нужны
ни встанет, перекрестится вот так, и падёт в ноги лошади.
пушки, и их по приказу царя льют даже из церков…Рекрут обязательно должен взять крестик с собой, положить
ных колоколов. А это богохульство пострашнее буиконку. Молитву тоже зашивали с собой. Идёшь от дома, была
молитва, и к дому была молитва — «Отче наш».
дет, чем объявленные чуть ранее Петром же бритьё
У меня мужа в армию отправляли, это тоже старушки, навербород и окорочение кафтанов.
но, хлеба краюшку с собой зашивали, чтобы Господь-батюшка его
И вот одолён швед под Полтавой, и в 1710
сохранил. Так у нас, и правда, Васька обратно хлеб принёс. Как
году, после «позорного парада» на Красной площамука стал, в маленьком мешочке было зашито дак, как мука.
А все-ж-ки спас и домой принёс…
ди, из Москвы в Соликамск прибыл первый конвой
…В армию вот идти парню у нас, женат уж был, тёща выбежаиз 93 офицеров и 4 лекарей...
ла на дорогу и дала ему две тридцатки: «Только ты не держи
…И в этот же год из Соликамска по указу Госуденьги-то, это тебе на обратный путь, чтобы домой вернулся.
дареву отправились в Петербург обозы соликамских
Александр Белавин, Иван Подюков, Константин Шумов.
«Война и Прикамье».
мастеровых людей с семьями.
С собой новоселы, кроме нехитрого домашнего скарба, везут несколько тяжело гружённых подвод. Всякий приезжающий тогда в строящуюся столицу обязан был привезти с собой определенное количество камней, или же уплатить налог.
Если вы думаете, что в ту пору соликамцы рвао указу государеву, требованы в Петербург на вечное житье
лись
в
столицу, как нередко бывает с нашими совреплотники, столяры и котельники с женами и детьми. Выбирал их стольник Михайло Измайлов в декабре 1710 года.
менниками, то глубоко заблуждаетесь. Возведение
образцового города — Санкт-Петерсбурха — было
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занятием не из приятных. Век каменщика или плотника на пронизывающих невских ветрах недолог — попробуй-ка простоять смену в 12-14
часов, когда ветер, мороз, сырость пробирают до самых косточек!
Но выбора не было: в 1707 году вышел в свет указ: за побег из Петербурга наказывать родителей, жён и детей сбежавших... Так среди коренных петербуржцев не по своей воле оказались и соликамцы. Шведы
— на восток, соликамцы — на запад. Такое вот взаимопроникновение,
такой вот диалог культур…
ноголетнее пребывание в России этих военнопленных
Да и шведам, которые оказались за тыпринесло ей немалую пользу. Чрез них лучи просвещёсячи километров от родины, в чуждом для них
ния проникли даже в глубь Сибири; они завели фабрики и мануфактуры в странах, где не было и следа европейской
культурно-бытовом пространстве, в России жиобразованности; они, как живописцы, мастера золотых и севётся несладко. Холодный, непонятный, дикий
ребряных дел, токари и знающие прочия ремесла, ввели всюду
полезную роскошь(!); как музыканты, комедианты, фабриканкрай для многих стал местом последнего пристаты карт и трактирщики, они соделали для русских наслажденища. Однако ссылка для них проходит достаточние жизнию приятнее и разнообразнее, и даже споспешествовали, сколько могли, обучению юношества.
но вольно: они имеют свободу передвижения, моГустав Пипер.
гут промышлять торговлей и ремеслом, даже же«Извлечение из записок прапорщика Густава Абрама Пипера
ниться им не запрещается. Но скудное содержавпоследствии генерал-майора и губернатора».
ние за счет средств городской казны заставляет
полонян, живущих в Соликамске колонией, наниматься на строительство и обустройство города и его храмов. Среди
шведов нашлись и мастера по изготовлению украшений, посуды, печных изразцов.
По преданию, именно шведы начали мостить улицы Соликамска. До этого кое-где были лишь деревянные тротуары. И сегодня на коротеньких отрезках улицы 1 Мая, что сбегает от Набережной к Усолке, и на старом Чердынском тракте за мостом от колокольни сохранились остатки той самой, шведской мостовой. Если остановиться и прислушаться, то эти осколки нашего прошлого под нашими ногами много
расскажут вам о трёх последних столетиях Соли Камской.
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Изразец печи, сложенной шведскими
военнопленными. СКМ.

И

зразец (от древнерусского —
образец) — керамическая плитка,
которой украшали наружные стены
зданий и печи внутри помещений. Лицевая
сторона изразца обычно полихромная с
рельефом или гладкая, а оборотная —
с коробчатым выступом.
В Соликамске к концу XVII века уже
существовала своя изразцовая школа,
со своими особыми сюжетами и
техническими приемами.
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Вскоре оказалось, что шведы — такие же люди, только немцы, то
есть «немые» — лопочут не по-нашему, не разобрать. Но, притёршись,
стороны начали довольно сносно понимать друг друга и ладить. Успеху
«народной дипломатии» в какой-то мере способствовало и занятие, в котором пленные каролины немало преуспели, — самогоноварение. Ещё
в 1506 году шведы тайком вывезли из Москвы рецепт особого напитка,
называемого ими «горящим вином», а спустя два столетия, получается,
вернули «долг» сполна.
Как говорится, шведы в Соликамске оказались в нужное время в
нужном месте. Не успели ещё высохнуть чернила на указах Петра I, запрещающих подданным всякое винокурение для домашних нужд, а шведские полонники уже взяли отрасль в свои руки: где «на откуп», а где и тайно. В Соликамске особо в этом деле преуспел корнет Пистольшельд, который, помимо винокурения, занимался и «приготовлением игорных карт».
Правда, порой посадские, разгорячённые «горящим вином», пытались учинить шведам «вторую Полтаву». Тогда соликамскому воеводе приходилось заниматься, как сказали бы сегодня, урегулированием
межнациональных конфликтов. От неправедных нападок он пленных
откупщиков оборонял, а тех, кто винокурением занимался тайно, от пошлин не ослобонял...
Сегодня одним из немногих памятников о скандинавском следе в
истории Соли Камской остается набор изразцов печи-голландки, хранящихся в запасниках Соликамского краеведческого музея. По голубому фону
изразцов идёт изящная роспись по мотивам «Лицевой Библии». Подобные
примеры изразцового искусства в России ранее нигде не обнаружены.

А ведь ещё совсем недавно, в первой четверти XX столетия, «чуть
не через дом — изразцовые печи екатерининского, аннинского и Петровского времени», — отмечал побывавший в Соликамске в 1925
году искусствовед академик И.Грабарь. И делится своими впечатлениями о городе в своём письме: «Можно отличную монографию посвятить одному только Соликамску… здесь хорошо, стародавнее —
уютно и душевно».
По грустной иронии судьбы, единственная сохранившаяся сегодня
печь в Соликамске, где своя изразцовая школа сформировалась ещё в
XVII веке, была выстроена руками пленных шведов.
Эта последняя печь из дома Петровой, хотя и в разобранном виде,
сохранилась в запасниках Соликамского музея, а вот сам дом, увы, нет.
И простоял бы ещё, вон Питер, поставленный на уральской лиственнице, стоит до сих пор…
Но в «смутные девяностые» прошлого столетия рушилась эпоха.
Словно колосс на глиняных ногах, разваливалась советская империя. На
политическом небосклоне загорались новые звёзды и затухали старые.
Страна с трудом расставалась со своим настоящим.
В брошенном на произвол судьбы памятнике архитектуры поселились бомжи. Они-то и повадились топить историческую печь. Тогда же
была утрачена и часть изразцов. Единственное, что смогли сделать музейщики, чтобы сохранить уникальную печь для потомков, — разобрать её.
А вскоре и сам дом раскатали на реставрацию: надо было заменить подгнившие нижние венцы... Где сегодня эта история, срубленная три века
назад при помощи одного только топора?!

Соликамск. Ул. 1 Мая. Мостовая, по
преданию, выложенная пленными
шведами около трёхсот лет назад.

В

1721 году после заключения
Ништадтского мира, положившего
конец многолетней Северной войне,
последовал указ Правительствующего
Сената о возвращении шведов на родину.
Полонников из Соликамска отправляли
с декабря 1721-го по февраль 1722 года
на 74 подводах. Для этих целей воевода
выделил на каждую подводу «по 23 алтына
по 4 деньги — итого 644 рубля».
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В жестокой схватке за власть, в новой борьбе своих и чужих идей
никому не было дела до отдельно взятого памятника архитектуры и
скандинавского следа в истории Соли Камской.
…Среди отбывших на родину зимой 1722 года был и шведский подПленные шведы на строительстве СанктПетербурга. Фрагмент гравюры.
полковник Филипп-Иоганн Страленберг, изрядно попутешествовавший
по Уралу и Сибири. В 1730 году он выпустит книгу «Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии».
Благодаря этой книге наш край приобрел дополнительную известность
во многих европейских странах. Справедливости ради надо сказать, что
о Соли Камской европейцы были наслышаны и задолго до этого.
Итак, в 1722 году, после замирения со шведской короной, всем
пленным разрешили вернуться домой. Но шведско-русские отношения
на этом не закончились. Не вычеркнешь из памяти того, что стало уже
частью общей истории да и многих личных жизненных историй. Коекто из бывших пленников остался доживать на Со…Здесь вываривается много соли из воды, вычерпываемой из источников.
ликамской земле, из чего мы можем сделать вывод,
Источников здесь очень много, поэтому, когда подъезжаешь к городу из
леса, то вид его производит впечатление, будто здесь стоят много сот
что было им здесь не так уж и плохо. А кто уехал
кораблей с их мачтами, благодаря черпакам, которыми черпают воду.
на родину, долго ещё вспоминал о далёком и диком
…Благодаря соли много рабочих получают здесь заработки, и здесь хокрае. Такой дикости — прекрасной и щедрой — так
роший торг на всякие жизненные припасы и хлеб».
просто не позабудешь. Вот одна из удивительных
Aльбрехт Доббин.
«Правдивое описание нашего далекого путешествия из Москвы через гоисторий о соликамской ностальгии.
род Тобольск, главный город Сибири, которое я сам совершил, прилежно наблюдая в 1666 году, в обществе 46 офицеров, для полного освеВот вам и враги, вот вам и пленные! Это там,
домления любителей, как это ниже следует».
наверху, политические интриги, да военные интересы, да далеко идущие имперские замашки. А человеку жить хочется, куда бы его не забросило, да хозяйством обрастать, да с
товарищем о жизни потолковать, о деле своём, об умении, о своей личной человеческой надобе. И потолковать, и договориться всегда найдётся с кем. Неважно, на каком языке, душе ведь языковая «немота» — не
преграда.
Так и повелось на Соликамской земле: кто
Соликамск случилось попасть пленному капитану барону
Горну, которого сопровождал верный слуга Лидбом.
здесь только волею судьбы ни окажется, кого только
Лидбом, хорошо знавший ремесло седельника, кормил и себя и
по дорогам жизни сюда ни занесёт — всем угол найсвоего господина приготовлением изделий, которыя Горн разносил по
дётся, все в общий дом социального и культурного
городу вместе с корзинами своей собственной работы.
Возвратясь в Швецию в 1722 году, он там ещё служил 20 лет, после чего
уклада без вражды приняты будут, никому в милопоселился в своем имении Челлере и дожил до глубокой старости. В воспосердии и товариществе не откажут. Все чужие нам
минание своего плена, близ этого имения он построил хутор и назвал его
своими делаются, так живём и по сей день — разные
Соликамском, — имя, под которым это место и теперь ещё известно.
Старому слуги своему он был так благодарен, что, по возвращении из
по вере и национальности, русские, шведы, немцы,
плена, освободил Лидбома от всякой обязанности и держал при себе
беженцы от разных бедствий и режимов — многим
как вернаго товарища, проводил с ним целые дни, доставлял ему всякия удобства и за столом, какие бы ни были у него гости, всегда саСоликамск стал убежищем и домом.
жал его возле себя; но Лидбом умер задолго до своего благодетеля, коА где-то в шведских краях тоже есть место с
торый, желая почтить его память, похоронил его в церкви и постарусским, звучным, как православные колокола, но
вил над могилою его красивый памятник.
Густав Пипер.
малопонятным на местном наречии названием —
«Извлечение из записок прапорщика Густава Абрама Пипера впоследСоликамск…
ствии генерал-майора и губернатора».
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«Постой-ка,
брат мусью!»

Г

розное эхо 1812 года долетело и до Соликамска. Несмотря на то,
что Пермская губерния не входит в состав округов, в которых формируется ополчение, соликамцы приняли участие в ней как живой силой в составе
Пермского полка, так и в снабжении.
Много славных поэм и песен сложено о той героической эпохе. Об Отечественной 1812-го, о Кутузове и Наполеоне читали мы в учебниках, романах
и в кино видели. Но наша Соборная колокольня про войну не понаслышке
знает — сама в центре местных событий была, и военные настроения пережила, и даже французов видела. Вот и нам куда необычнее и интереснее услышать рассказ о той войне из уст современника — жителя Соликамска, опубликованный в газете «Пермские губернские ведомости» в 1869 году. Орфография и пунктуация, свойственные тому времени, сохранены.

Соликамск в 1812 году и пленные французы

(Разсказ современника)
«Лето 1812 года было ознаменовано разными небесными явлениями и особенно огромной кометой виденной со стороны запада. Когда в Соликамске, пред молебствием в церквах, возвестили всенародно о нашествии на Россию французов, толкам не было конца;
толковали в домах, толпами стоял народ на улицах вокруг чтецов
и молча, с содроганием, слушал: «неприятель вошел в пределы наши
с величайшими силами»…
Юношеский возраст примечал все, что происходило, со вниманием слушал все, что говорилось вокруг, перенимал и толковал
по своему со сверстниками и во всем видел, что дело шло об опас-
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Солдат времен Отечественной
войны 1812 года (Екатеринбургский
мушкетерский полк). Реконструкция
военно-исторического клуба «Горный
щит», г. Екатеринбург.
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ности Отечества, о будущности судеб России. Только и было речей
и забот, чтобы супостаты не дошли до нас, а между тем как будто готовились на всякий случай ко всему, что Бог даст. Рекрутские
наборы участились, молодых людей убавилось порядком, у того взяли сына или двух, у другаго племянников, иные от жен и детей сданы в солдаты.
Вот, градской голова, именитый гражданин, Акинфий Трофимович Ливонов, часто собирает на общественный совет купцов
и мещан, советуется с ними о способах общественнаго ополчения,
о деньгах на военныя издержки, и вместо службы по ремеслам возлагает на общественников заготовление сум, сапогов и зипунов, исправление и возобновление не бывшаго уже в употреблении запаснаго, оставшагося от пугачевскаго наряда, оружия, хранившагося в
градской думе, — пищалей, ружей, винтовок, бердышей и копьев, говоря, что это делает на запас, на всякий случай, буде потребуется,
внушая всем бодрствовать и не унывать, не оставлять своих дел,
не слушать посторонняго, а рассуждать о том, что он объявит от
начальства, или по верным известиям от благонамеренных людей.
Вот уже настает сенокос и уборка с жатвою, вот гонят мальчишек на покос сено грести, да копны возить; а они думают, да толкуют между собой, что совсем приготовились, французы далеко, сюда им
не дойти, впрочем, можно и в лес убежать от супостатов, спрятаться
так, что и не найдут, пожалуй на лесину можно влезть, не достанут,
походят, походят по лесу и назад уйдут, а как уйдут, так мы и назад
воротимся домой. Кончилась убора сена, воротились в город...
Бывало, мать да бабушка соберут нас около себя, сами плачут, а мы спрашиваем, о чем они плачут? Да вот о чем, — отвечают, — вы мал мала меньше, и супостаты подступят, куда мы
с вами денемся? Мы отвечаем: в лес убежим, спрячемся; а они говорят: дуралеи глупые, чево вы есть то в лесу станете? «Хлеб». Где же
возьмете? «Дома». Ну как же, коли ничего не будет? Мы головы почешем, да и замолчим.
Из разсказов матери мы узнали, что у нас на Усть-Боровой
(пристань на реке Каме от города в 10-ти верст выше) было в амбаре около 1000 кулей хлеба, что голова не велел ни продавать, ни
на Печору отправлять его, а хранить про случай, говоря, может
быть, понадобится на Государя…
Однажды пришла старушка бабушка Марфа и, на повторенные ей разговоры, отвечала: «Вишь чево выдумал француз! Ему видно Белокаменную-то посмотреть захотелось; видно у него своего
то ничего нет, да и не видал. Нет, милые, молитесь ко Богу пуще;
нам ведь отцы сказывали, что и поляки также бывали на Москве, да
их всех тут упастикали (уничтожили).

Ну, вот на моих памятях толи прусаки, толи шведы облизывались на Белокаменную, да руки коротки, пошто наши
православные государи допустят, а войско на што, а енералыто на што, а губернаторы-те на што; нет не допустят супостатов ни до чего, им, как ушей своих, не видать Белокаменнойто! Неужто хто из наших да поддастся чужому? Этого быть
не может».
Так говорила бабушка Марфа, да сверх того прибавила: да
вот наш голова, Акинфий Трофимович, слыхала, говорил на совете
(в общественном собрании), — что «уж мне-де и за 70 лет и уж и
волосы-то на голове седые отцвели на жолтые, да ин не прочь идти
на войну со всеми мирянами, кроме дряхлых, да малых; а он далеко
моложе меня, я его помню малолетком, как у Суровцева мальчиком
был. Вот уж умница, надо его слушать; напрасно, наобум слова не
скажет, его все начальство и мир весь любят, а матушка Государыня Екатерина Алексеевна и в именитые то пожаловала. Вот уж он у
нас двенадцатые годы головит».
Между праздниками Воздвижения Животворящаго Креста и
Покрова Пресвятыя Богродицы происходили в церквах молебствия,
иногда с целодневным и часто с трехдневным колокольным звоном.
Нам, малолетками, только и занятия было, что звонить в колокола день-денской, а ученье совсем забросили до того, что хотя и сведут к учительше (в народную школу тогда ещё мало отдавали детей), но все таки найдешь причину отпроситься на улицу, а выскочил из избы, так хоть не ищи, сей час марш на колокольню, а там
уж не найдут.

Фрагмент гравюры П.Гесса «Сражение
при Клястицах».

Почтовая открытка «Кто кого? (эпизод
войны 1812 года)», начало XX века.
Из фондов ПОКМ.

Почтовая открытка «Бивак отступающей
армии Наполеона (война 1812 года)»,
начало XX века. Из фондов ПОКМ.
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Около праздника Казанской Божией Матери сделалось холодно, наступила осень, долгие вечера и участились домашния собрания. Из дома в дом, из избы в избу сходятся старшие и все толкуют про французов, «что уж им и Москву отдали без боя и что
они там живут».
Но бабушка Марфа была другаго мнения. «Уж это не даром,
как-нибудь да не так, — говорила она со слезами, — уж если верно,
что французы в Москву забились, да как выйдут? Наверное их заморят, как тараканов в холодной избе; уже настает зима и они в Москве не много погуляют». А дяди с соседями прибавляют, что этих
супостатов французов целыми полками наши русские в плен берут,
да по городам разсылают, и сколько их пропадает дорогой — счету
нет, по той причине, что осень начинает припахивать морозцем, а
французы голы, ноги у них босы, хлеба-то нет, почему они и пошли на нас, думая даровым хлебом питаться. — И мы с своей стороны подавали советы матери и бабушке — ехать на Усть-Боровую
и побросать хлеб в Каму или закопать в землю, а сено на пожне (на
покосе) сжечь, чтобы ничто не досталось французам. На наши советы получали один ответ, что городской голова не велел никуда
трогать хлеб, и приставил свой караул к амбарам.
Около Михайлова дня собрались в наш дом бабушка, дяди,
тетушки, соседи и соседки, да и вели разсуждение о том, что в Соликамск привели двенадцать пленных французов, да дорогой изгибло их почти столько же, что разводят их по домам вместо солдатскаго постоя, но никто не принимает. На этот разговор пришла и бабушка Марфа, твердя: «ох-ти мне, без Аграфены мне навели в дом вместо постоя двух-французов, да с ними солдата из
штатной команды для перевода языка», потому что французы
по-русски говорить не умеют, а солдат-то лепечет по ихнему и
бабушке переводил.
Бабушка Марфа охала, охала, а все же на первый случай без
Аграфены покормила и водочку подала французам, чтоб они были
посмирнее, да не так ерестились, а то так, пожалуй, станут лаяться по своему и бурчать как собаки. Поджидая возвращения Аграфены, бабушка Марфа просила нас идти к ней в дом и пригласить
ещё кого с собой из малолетков, чтоб было веселее.
Надобно знать, что Аграфена была внучка бабушки Марфы,
дева лет 50-ти, торговала в лавке пряниками и разною мелочью,
и в данное время она отлучилась на какой-то сельский праздник
или торжек торговать своими мелочами. Вот почему бабушка
Марфа и пригласила нас к себе. Когда мы с товарищами пришли к ней, она, вместо сказки, начала нам объяснять, что постою
французов не могла противиться, а солдата для языка выпроси-

ла; при нас же она подала всем своим квартирантам по рюмке
вина и пригласила ужинать.
Здесь мы в первый раз увидели французов черных, безобразных,
худых, изнуренных, в лохмотьях, лепечущих меж собой по-своему.
Когда они отужинали и пошли в избу на полати спать, мы попросили бабушку уговорить солдата, чтоб французы разсказали нам про
войну, про то, откуда они и как воевали, давно ли, где и как в плен
попали. Солдат, за посул водки, начал спрашивать пленных и нам
пересказывать, как они воевали, палили из ружей и из пушек, сколько
народу прибили, сколько солдат застрелили, какое множество городов и сел сожгли, да видно грех наконец попутал, было где то сражение сильное и их взяли в полон, вели, вели, да и привели в наш город.
Сказка продолжалась почти за полночь, и мы улеглись спать,
где попало. На утро, только что успели встать, бабушка сходила уже к заутрени и обедни, французы потребовали обедать, а мы
осмотрели их с ног до головы во всей подробности. Бабушка опять
попотчивала солдата водкой за услугу в двое, на что пленные французы обиделись, и у них с солдатом началась перебранка.
Как не уговаривала бабушка, чтоб не шумели, они знать ничего
не хотели и стали бросать все со стола на пол; один схватил нож,
другой вилку, — и чтобы вышло из всей этой истории, неизвестно;
но на эту пору возвратилась из деревни с торжка внучка Аграфена
и, войдя в избу, увидела нехристей и солдата в таком грозном положении. Распросив наскоро бабушку о том, что случилось, дородная и
здоровая Аграфена тотчас распорядилась по своему.
Схватив того, который держал в руке нож, она вырвала нож,
самаго француза захватила в охабку, вынесла на крыльцо, бросила на землю, а нас кликнула затворить двери; точно также потом
схватила и другаго в охабку и выбросила на улицу с крыльца. Между тем солдат успел схватить саблю да суму, выскочил из избы на
улицу, и все они убежали, а извощик, привезший из деревни Аграфену, запер ворота.
Бабушка Марфа с Аграфеной ушла к голове Ливонову с жалобой на постояльцев, и на тех, которые их поставили. Мы воротились домой.
Вечером того или другаго дня бабушка Марфа пришла к нам с
Аграфеной, и разсказывала, что голова к ним, старухам, точно постоя ставить не велел, и городничий Отто Адамович тоже с ним
согласился, и пленных французов поместили с прочими под соборную колокольню, потому что никто из жителей их не принимал на
квартиру.
Между тем произшествие в доме бабушки с пленными французами огласилось в городе, а мы малолетки меж собой распустили
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слух, что французы народ драчливый и что по сему их и надо бить,
где бы только они не встретились.
Погода сделалась потеплее, и мы малолетки составили свой
совет у Лапинской салотопни, на берегу Усолки, в глухом месте. На
этом собрании было более 20 человек из других концев города, и после расказа о виденном и слышанном в доме бабушки, единогласно
решили, что как французы теперь есть и в Соликамске, то и здесь
должна быть с ними война и что французов, как драчливых, неминуемо следует бить. Между нами учреждено было свое начальство из
прапорных, подпрапорных и десятников, заготовлены в разных местах улиц кучи камней, галек, кольев и тому подобнаго.
Около заговенья на Филипов пост сделалось так тепло как летом, пленные французы стали ходить по улицам вдвоем и втроем,
а мы давай кидать в них палками, камнями и гальками, во что попало без разбору, французы не поддавались, бегали за нами и хватали,
а кого поймают, оттаскают за волосы и отбросят от себя пинком.
Таким противодействием французы вооружили против себя
недорослей всей Богоявленской улицы, и наша вражда к ним дошла
до того, что даже и тех, кто по несчастию попадался в руки французов, своя братья на сходке порядком тузила, чтобы один или двое
не затевали драки, но подкарауливали французов целою артелью,
да слушали свое командерство.
По приказу ребяческаго начальства заведены сигнальные
свистки, назначены пункты караулов, и установлен такой порядок,
что как только завидят французов, идущих по улице, перекликнутся на свистках, и спереди, и сзади посыплются на французов, как
дождь, палки, камни, гальки и все, что попадало под руку или было
в запасе.
Если же французы и захватывали кого-нибудь, сейчас бросались несколько малолетков на одного француза, и так как детские
кулаки не могли действовать с такою силою, как кулаки взрослых,
то пускали в ход другия орудия, — кто укусит у французов руку, палец, нос, ухо и все таки отбивали своего товарища.
После пяти, десяти или более подобных стычек, французы начали от нас сами бегать, или не выходить из своего помещёния. Такия же действия происходили и в других улицах города, как-то: в
Преображенской и Спасской.
Когда потом недоросли узнали, что французов опять развели
по квартирам, мщение мальчишек упало на домохозяев за принятие
супостатов на квартиры; в двух или трех домах были выбиты все в
окончинах стекла камнями и гальками, и на это последовали жалобы городничему, но поймать озорников не могли; кого из артели выхватят — свои отобьют, а иногда и большие помогут избавится.
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При одобрении же взрослых недоросли действовали так деятельно, что посылаемое городничим для наблюдения солдаты или
полицейские, большею частию люди старые, не могли захватывать
никого, более потому что если солдаты и полицейские посылались
подкараулить на Богоявленскую улицу — недоросли убегали на Преображенскую, если же здесь что случится — убегали на Спасскую
или за Усолку и находили приют и одобрение у всех жителей во всех
концах города, и наконец довели начальство до того, что оно распорядилось вывести пленных французов из города в село Красное, принадлежавшее помещикам Турчаниновым, в 2-х верстах от города,
и там поместило их в господском доме, стоявшем у церкви с большим садом.
Этот дом не был ни кем занят. Совершенная зима и морозы прекратили наши ребяческия действия. В последствии мы узнали, что городничий Отто Адамович обязывал домохозяев подписками, чтоб они удерживали своих детей от причинения обид пленным
французам, но ничто не помогло, потому что старшие в тайне помогали младшим, и, во всяком случае, защищали их как от нанесения побоев, так и от преследования солдат и полицейских служителей, — в этом случае всегда был ревностным защитником городской голова Ливонов.
Не знаю, в какое время, только кажется после Рождества Христова городской голова Ливонов был у нас в доме и с родителем
моим уладил дело о задержанном на Боровой хлебе. Родитель мой
сказывал также, что Ливонов в течении лета 1812 года даже исправил старую дорогу из Соликамска в Верхотурье, называемую Государевою и до ныне существующую в зимнее время. Эту дорогу, летом почти непроходимую, простирающуюся по горам и болотам,
считают в три девяносто семи сотных верст.
Особенное празднование, установленное в день Рождества
Христова в память избавления Церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними дванадесяти язык, отправлено в 1812 году
молебствием, коленно-преклонением и трехдневным звоном».
А.Кашин.
Из №№ 20 и 21 Перм. Губ. Вед.
Дозволено цензурою, г. Пермь.
12 марта 1869 года.
Печ. в Перм. Губ. Тип.

Кавалергард Российского
императорского войска, (1793 г.).
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Первая мировая

П

Почтовая марка Австро-Венгрии для
Боснии и Герцеговины в память об
эрцгерцоге Франце-Фердинанде и
княгине Софии, убитых 28 июня 1914 г.,
40 геллеров.

К

азус Белли (лат.) — юридический
термин времён римского права: формальный повод для объявления войны (букв. «случай (для) войны», «военный
инцидент»).

126

раво сказать, за золотыми денёчками Соликамска, когда слава о
нём разносилась далеко по России, а также и за пределами страны аукалась,
медленно наползают те времена, когда городок наш становится заштатным,
типичным уездным N-ском, в котором мухи на лету дохнут, где буйной геранью зацветают мещанство, скука и тоска.
Город плывёт по течению: соли здесь добывают уже куда меньше, чем
в других местах, купцы свои барыши выторговывают всё с большим трудом,
а вот бедные беднеют всё легче.
К середине XIX века Соликамск уже не нравится проезжающему
через него Мельникову-Печёрскому, чуть позже — ещё меньше нравится
Мамину-Сибиряку, путешествующему по Уралу в поисках вдохновения.
Ну нет в Соликамске кипения жизни!
Впрочем, не видно кипения и по всей России. Это такая же аграрная
неповоротливая держава, у которой, по выражению императора Александра III Миротворца, только два союзника — армия и флот. Европа и Азия
постепенно затихают в предчувствии грядущего урагана Первой мировой.
28 июня 1914 года в Сараево сербский террорист Гаврило Принцип
застрелил наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда Карла Людвига Йозефа фон Габсбурга, эрцгерцога д’Эсте и его жену Софию.
23 июля империя объявляет Сербии ультиматум с невыполнимыми требованиями — типичный casus belli.
За православную Сербию вступается российский престол. А 1 августа
1914 г. германский кайзер Вильгельм II, который, кстати, приходится царю
Николаю II родственником: по одной из женских линий — шестиюродным
братом, а по другой — шестиюродным дядей, объявляет войну России. Ничего личного. Родственные узы в большой политике, как, впрочем, и в жизни, не
всегда залог добрых отношений. Война так война. Свои становятся чужими.

У

льтиматум, предъявленный
Австро-Венгрией Сербии 23 июля
1914 года:
1. Запретить издания, пропагандирующие
ненависть к Австро-Венгрии и нарушение
её территориальной целостности.
2. Закрыть общество «Народна Одбрана» и
все другие союзы и организации, ведущие
пропаганду против Австро-Венгрии.
3. Исключить антиавстрийскую пропаганду
из народного образования.
4. Уволить с военной и государственной
службы всех офицеров и чиновников,
занимающихся антиавстрийской пропагандой.
5. Допустить действие на территории
Сербии государственных служб АвстроВенгерской империи для пресечения любой
антиавстрийской деятельности.
6. Провести расследование против каждого из
участников сараевского убийства с участием в
расследовании австрийского правительства.
7. Арестовать майора Воислава Танкосича
и Милана Цигановича, причастных к
сараевскому убийству.
8. Принять эффективные меры к
предотвращению контрабанды оружия
и взрывчатки в Австрию, арестовать
пограничников, помогших убийцам
пересечь границу.
9. Сделать объяснения насчет враждебных
к Австро-Венгрии высказываний сербских
чиновников в период после убийства.
10. Без замедления информировать
австрийское правительство о мерах,
принятых согласно предыдущим пунктам.
Из десяти пунктов ультиматума Сербией
были приняты все, кроме 5-го. И война
началась.

…Несколько дней спустя население Соликамска о войне узнало из газет и расклеенных по городу объявлений. По свидетельствам современников, в отличие от Русско-турецкой войны 1878 года, когда Россия заступилась за братьев-болгар, на этот раз особенного душевного подъёма в Соликамске не случилось. У здания, где размещается управление уездного военного начальника, хвостатых очередей из добровольцев не наблюдается.
Российское общество начала XX века, после позорного поражения в
войне с Японией раздираемое внутренними конфликтами, прорвавшимися в 1905 году первой русской революцией, уже не столь единодушно и патриархально, как в годы Балканской войны.
В церквах проходят молебны о даровании победы русскому воинству, на митингах и в передовицах газет произносятся патриотические
речи, по городу мечется несколько гимназистов с гоеред вступлением на передовую нас обмундировали в новые сарящими глазами, но и это не может изменить подапоги, у которых помимо подошв подмётки, всё это составвленного настроения: люди не хотят думать о войне,
ляло тяжесть. Я отпорол подмётки и променял их на сало...
Прапорщик Коваленко сын помещика из Курска обнаружил, что у
не понимают её смысла.
меня нет подмёток, собрал вокруг меня солдат, чтобы устроить суд,
Уже в сентябре в Соликамске объявлена мобистал доказывать, что я — солдат, защитник Родины, царя и Отечества отпорол подмётки и продал, что мы бежим защищать Родину,
лизация. В городе сформирован батальон 163-го зауспеть вступить в бой, не допустить врага забрать Дарданеллы.
пасного полка, под казармы которого переданы поТогда мной был задан вопрос Ковалёву, что я никаких преступлемещения нескольких школ и училищ. Мальчишки с
ний не сделал, я только облегчил себя в бою, чтобы мне было легче
бегать, и что я не знаю куда, зачем бегу, и что такое Дарданеллы.
любопытством наблюдают за занятиями новобранцев по строевой подготовке. И снова: «Сено–солома!
Тогда он рассказал, что Дарданеллы — это канал, по которому идут суда
с грузами. И если этим каналом овладеет противник, то нам будет хуже.
Сено–солома!».
Я ему ответил, что хорошо вам, у вас есть пароходы, баржи, которые моЧем хуже дела на фронте, откуда идут похоронгут ходить в Дарданеллах, а вот у меня, у матери только стирательное
корыто и ехать не на чем, а защищать приходится одинаково…
ки, возвращаются раненые и калеки, тем больше треПосле боя меня вызвали в штаб, где были офицеры, генералы, полбует жертв ненасытный Молох войны.
ковники и другие чины. Генерал задавал мне вопросы: откуда я родиПо данным историка Владимира Бакулина, к наной, кто отец, мать, сколько лет учился в школе, знаю ли я Карла Маркса…знаю ли я Ленина и читал ли что об нём? Я отвечал,
чалу 1917 года в Соликамском уезде уже поставлены
что изучал в Сибири реку Лену, а Ленина не знаю…
под ружьё все военнообязанные моложе 50 лет. ОтФедор Андреевич Буторин, род. 1894 г., Соликамск.
брошена довоенная традиция брать в армию с 21 года:
Краткие биографические воспоминания. Из фондов СКМ.
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Нижний чин 194-го Троицко-Сергиевского
полка в летней походной форме.
Реконструкция военной формы времён
Первой мировой войны. Пермский
военно-исторический клуб.
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нижняя граница призывного возраста опустилась до 18 лет. Служащие
уездного воинского начальника ставят на учёт и мобилизуют лошадей, для
пополнения провианта реквизируют скот для нужд фронта.
Где война — там и пленные. Снова. По новому кругу. Да по залаженному уже порядку. Пленные прибывают в Соликамск со всех фронтов —
Западного, Юго-Западного, Южного, и уже в конце 1914 года в местном
лесничестве валят лес полторы сотни пленных турок.
А следующим летом военнопленные появились и в самом городе. Когда по Соликамску пронеслась первая весть, народ живо собрался смотреть
на «рогатых» германцев. Но когда выяснилось, что никакие это не германцы, а австрияки, у которых и рогов никаких нету, и что они почти такие же
люди, как и мы, только лопочут по-непонятному, ажиотаж по этому поводу
у соликамцев угас. И снова потекло совместное житьё-бытьё.
По согласованию с губернскими властями в уездном Соликамске
устроен лагерь для военнопленных. Поскольку строительство специальных концлагерей в России пока не практиковалось, городская управа выделила под первую партию — около двухсот австрийских офицеров —
бывшие винные склады, которые наскоро оборудовали нарами и столами.
Всё равно пустуют — в России с началом Первой мировой введён «сухой»
закон. Добавим, что на этот раз, в отличие от шведов, пленники на рынке
алкоголя Соликамска никакой роли не играют. Зато местным самогонщикам — настоящее раздолье.
Некоторые из пленных офицеров с комфортом устроились на постой в двух домах городского головы Н.Ксенофонтова, столуются в домах
местной буржуазии и интеллигенции. При этом офицеры, у которых даже
не изъяли холодное оружие, получают ежемесячное довольствие в полста
рублей, выдаваемое городскими властями.
Вскоре прибыли шестьсот австрийских солдат, которых разместили в
солеваренных амбарах. Если кто не бывал в таком помещении, попробуем
описать: огромный деревянный склад с очень высокими потолками, в котором постоянно гуляет ветер. Утеплить его совершенно невозможно, как и
отопить. Австрияки сами должны были сколотить себе нары для ночлега и
набить тюфяки сеном. Бани для пленных предусмотрено не было, поэтому
мылись они прямо в Усолке.
Либеральная интеллигенция, увидев, сколь разительны условия содержания рядовых и офицеров, принялась это обсуждать. Причем делалось это настолько громко, что губернатор, во избежание большего скандала, был вынужден отправить часть пленных солдат на лесозаготовки и на ремонт участка Бабиновской дороги от Соликамска до Верх-Яйвы. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон!
А в Перми вышло уж совсем непатриотично: несколько экзальтированных особ женского пола встречали пленных австрияков цветами и овациями, несмотря на строжайшее запрещёние губернатора. Патриоты в

Военные телефонисты.
Фото времен первой мировой войны.

«Пермских ведомостях» по этому поводу негоду«Наши психопатки»
ют — и даже в стихах.
Они пленников встречали — этих подлинных зверей –
Ну что поделаешь с русской душой! И к враС поцелуями, цветами… дорогих точно гостей…
гу, если он повержен и пленён, она тянется с осо…Вот какие психопатки еще водятся в Перми…
бенным состраданием и милосердием.
От тех дам беря подарки, удивлялись им враги…
А вскоре Соликамск потрясает новый
скандал. Та же губернская газета 24 мая 1916
года публикует разоблачительную статью о том, как некоторые соликамские предприниматели специально придерживают дефицитный товар,
чтобы продать его пленным, а сограждан чуть ли не взашей гонят из магазинов и лавок. И тут же список этих врагов: городской голова Ксенофонтов и его мать, булочник Пищалкин.
В Соликамске против торговцев восстаёт интеллигенция, уездное земство клеймит градоначальника позором и нехорошими словами, из Перми
приезжает комиссия. К счастью, обошлось без измены и вражеского пособничества. Следствие длится до конца года и выясняет, что никакого дефицита в городе и нет. Просто в некоторых магазинах продаются импортные
марки табака, сигары, консервы, какао «Нестле», которые простым соликамцам не по карману, а вот пленным офицерам, получающим содержание
от русской казны да ещё и переводы с родины, вполне доступны.
А всю бучу затеяли политиканы из уездного земства, которые недолюб
ливали Ксенофонтова, а также другие торговцы, чей товар был попроще и подешевле.
Однако от этого разбирательства пленным солдатикам на лесоповалах да на Бабиновке — ни тепло ни холодно. «Какавы с чаем» рядовому не
положено: кайло с топором, сырая землянка на сто нар да полтинник дневного заработка... Неудивительно, что пленные периодически бегут.
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В фотосалоне времен Первой мировой
войны.

В июне 1917 года телеграмма на имя старшего милиционера
П.Ануфриева в Усть-Боровске наделала настоящий переполох. Из Чердынского уезда бежали двое пленных австрияков — санитары Руголь и Пози.
Поселковая милиция, чтобы задержать беглецов, обшаривала каждый следовавший сверху по Каме плот, каждый пароход. Поймали беглецов, или
они, миновав кордон, вернулись на родину, неизвестно.
Но не все пленные, как выяснилось чуть позже, стремились домой.
Среди чужаков, попавших в крестьянские хозяйства, было немало земледельцев, которые не только исправно выполняли свою работу, но и научили
своих хозяев новым агроприёмам. Во многих семьях пленные стали незаменимыми помощниками, и относились там к ним, как к своим. Местные не
сильно поразились, когда пленные стали посещать русские церкви, молиться и ставить свечи перед иконами. Бог один на всех. В Соликамске об этом
и напоминать никому не надо.
В который уже раз чужие становятся здесь своими. Общий котёл
жизни, кипящий на огне истории, вновь пополнился залетевшими сюда
случайно судьбами и личными драмами. Кому-то разрушенная войной родная Европа не улыбалась. Кто-то не только прикипел к здешним краям, но
и проникся здесь идеями свободы, равенства и братства. В общем, причин
у дюжины офицеров, которые в феврале 1918 года, после установления в
Соликамске советской власти, вместо того чтобы отбыть в Омск со своими товарищами, пожелали остаться, было много. И уж совсем очевидноеневероятное: некоторые из них затем записались в большевики.

130

Кумачовые дни

В

ойна с германцем — преддверие и исток событий кровавых,
страшных, переломных в истории страны и Соликамска. Февральскую
революцию большинство россиян, уставших от войны, голода, страха,
встретило ликованием.
Помните, как в фильме поёт Бумбараш: «Наплевать, наплевать,
надоело воевать…»? Так и соликамскому солдату
Федору Буторину надоело... И, чтобы после госпиевральская революция застала меня на фронте. Войска сорваталя вновь не попасть на фронт, но и не прослыть
ли ноганы с офицеров и с себя, стали заявлять временному
правительству: долой войну, стали брататься с турками, авдезертиром, он почти целый год ездит на поездах.
стрияками, мадьярами, немцами, договорились, что больше не будут
На узловых станциях и полустанках играет в рунаступать друг на друга…
летку с комендантскими патрулями и судьбой.
Солдаты наших частей бросали оружие и уходили с передовых позиций, а которые уходили прямо вооруженные. Но всё это не так
То пересядет в эшелон, идущий на передовую, то
легко было сделать, нас перехватывали батальоны смерти женпристроится на крыше вагона, направляющегося
ские и доставляли нас на станцию…там нас собралось много. Каждый день нас выстраивали и спрашивали: кто пойдёт на фронт? Все
в сторону тыла. И таких «Бумбарашей» с каждым
молчат, рук не поднимают и вперёд не выходят. Тогда нам писали
днём всё больше.
на груди мелом номера и выводили тех, кто назначен к расстреВ Питере уже гремит Октябрьская революция,
лу. Тут же публично расстреливали, остальных отпускали до следующего дня. Я ходил на такой расчет шесть раз, но был не рокоа в Соликамске всё ещё живут февралём.
вой, остался жив…
Партии большевиков как таковой в СоликамФедор Андреевич Буторин.
Краткие биографические воспоминания. Из фондов СКМ.
ске не существует, хотя члены РСДРП(б) имеются. Но «орггруппа во главе с тов. Кухмаковым» не
в состоянии взять власть в свои руки. Кто же такой
тов. Кухмаков?
По данным Пермского охранного отделения, Александр Михайлович Кухмаков значится как подпольщик-революционер «со стажем». Ещё в годы первой русской революции он организовал на
Усть-Боровском солеваренном заводе Рязанцевых ячейку Российской
социал-демократической рабочей партии. В 1907 году именно от Верх-
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некамья на V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне, делегатом был избран товарищ Ульянов-Ленин...
Тогда никому и в самом вещем сне привидеться не могло, что всего через десять лет эта горстка участников съезда «в изгнании», организованного
за пару тысяч фунтов стерлингов, занятых немецкими социал-демократами
и английским буржуином Иосифом Фелсом, развалит великую империю и
станет хозяевами одной шестой части суши.
Вот и получается, что и история России, и вся мировая история
могли бы сложиться совсем иначе, если бы не тов. Кухмаков и ещё десятка полтора рабочих социал-демократов, проживающих на уральском
фронтире…
…А ситуация действительно более чем странная: двадцатью верстами
вниз по Каме, в Усолье, уже вовсю советская власть, а в Соликамске, котоПочтовая открытка «Кончен пир богачей!»
(1918-1920 гг.). Из фондов ПОКМ.
рый, пусть и весьма формально, но явил миру будущего вождя мирового
пролетариата, всё ещё временное правительство, городская Дума провозглашает: «Вся власть — Учредительному собранию!»
з постановления Соликамской
Более того, резолюция Думы дополнена решением о создании в горогородской Думы, ноябрь 1917 г.:
де
боевой
дружины, которую возглавил офицер-монархист Хомутов, полу1. Признать всю власть за
Учредительным собранием.
чивший на эти цели 75 винтовок из бывшего полицейского участка. И вот
2. Выразить полную готовность в случае
земские служащие, гимназисты и учащиеся духовного училища, а также денадобности вооружённой рукой защищать
путаты городского Совета в полном составе, с бантами в петлицах и берданот всех посягательств на верховные права
этого Собрания.
ками на плечах, патрулируют улицы города.
Пока же в Соликамске всё спокойно: большевики, эсеры, кадеты
пытаются бороться за власть ещё в рамках закона, но и невооружённым
глазом видно, кому готовятся дать отпор сторонники Временного правительства.
Большевики требуют ввести их в городской Совет, однако, как известно, одним только добрым словом можно добиться гораздо меньшего,
чем добрым словом и пистолетом.
последних числах декабря месяца 1917 года я приехал в г. СоПомощь прибыла 29 января 1918 года: в город
ликамск. Проезжая с фронта до Соликамска всюду была уже
восстановлена Советская власть, а в Соликамске все ещё сувошли отряды Красной гвардии из Кизела, Лысьвы,
ществует Земская и Городская Управы. У власти находится буржуЧусового, Губахи. Долгие годы драматические собыазия. Прибыв домой, нет денег, ни хлеба. Что делать? Пошел проситься на работу. Куда ни приду, ответ один: «Продали Россию
тия тех дней трактовались как триумфальное установнемцам, идите куда угодно», — и больше не хотят разговаривать.
ление советской власти в Соликамске. Благодаря докуВсе солдаты и писаря воинского начальника сочувствовали большевиментам, мы можем увидеть это наглядно, словно в рекам, но, что либо предпринять для свержения местной власти самоволюционном боевике:
стоятельно не могли, так как на вооружении имелось до 10 винтовок
«Бердан» и кроме того не имели руководителя. Местная буржуазия,
— Соликамск был оцеплен, а затем постепенучащиеся заведений — сынки буржуев, попов создали вооруженную друно перешёл в руки Красной гвардии. Буржуазия отжину, якобы для охраны винного склада, но ясно было, что она создана
для отпора большевикам. Партия эсеров, меньшевиков имели свои оркрытого вооружённого сопротивления не оказала.
ганизации и руководителей, а партия РСДРП/б/ как таковой в СолиВечером в Народном доме был собран митинг, в
камске не было. Была лишь орггруппа во главе с тов. Кухмаковым.
результате которого начались прения, и кто-то из
В.В.Букин. Воспоминания об установлении Советской
власти. Из фондов СКМ.
толпы начал стрелять, убиты два красноармейца,
несколько участников собрания ранены.
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Соликамск. Бывший дом купца Баранова
(втор. пол. XIX в.), где 29 января 1918 года
была провозглашена Советская власть.

А вот и другая версия — «контрреволюционная». Красногвардейцы
вошли в город днём, когда все соликамские дружинники были на работе, и
изъяли огнестрельное оружие. Помимо обысков, произошло три случая мародёрства под видом «самовольного обыска».
ород от красной гвардии полном терроре тчк вчера ими был
Телеграмма, отправленная на следующий день
устроен провокаторский митинг тчк Результат тире стрельба
после красного переворота председателем Соликамтчк семь жертв тчк Население все обезоружено тчк Масса арестов тчк Обещают самосуды тчк Ради Бога выручите вскл
ской земской управы Д.Антипиным, до адресата так
Д.Н.Антипин, председатель Соликамской уездной земской
и не дошла, поскольку губернского земства в Перми
управы.
к этому времени уже не существовало.
Так в Соликамске 31 января 1918 года была
установлена советская власть. Но за «непослушание» Соликамск вскоре
новой властью был наказан — уездный центр из города был перенесён в
Усолье. А вскоре началась Гражданская война. Война, которая отменяет
все правила и устои.
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1
2

1. Особняк солепромышленников Рязанцевых
(втор. пол XIX в.).

2. Особняк последнего городского головы Николая
Михайловича Ксенофонтова (кон. XIX в.).

1
2

1. Здание городской администрации. Бывший дом
купца Баранова (втор. пол XIX в.).

2. Здание бывшего уездного казначейства
Соликамского уезда с почтово-телеграфной
конторой (1905 г.).

Красно-белый
террор

Ч

ерез одиннадцать месяцев после установления в Соликамске советской власти, 23 декабря 1918 года по Бабиновской дороге в
город вошла конная разведка 23-го Верхотурского полка армии адмирала Колчака. Несмотря на введение в городе военного положения и
комендантского часа. Несмотря на то, что на выезде из города стояли
посты, а ночью улицы патрулировали пешие и конные красноармейцы, город к обороне подготовлен не был и был сдан без боя. Коммунисты, кто успел и хотел, эвакуировались, а кадеты перешли на сторону белых.
Соликамск встретил белых восторженным колокольным звоном.
Несмотря на мороз, на городской площади два часа продолжался благодарственный молебен.
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огда наступали белые со стороны Половодово, то им наПервым делом белые вернули Соликамску утравстречу выехали за село Городище на лошадях запряженченный было статус уездного центра. Были восстановные кошевами на дугах были колокольцы и белые флаги и
белые полотенца на руках и каравай хлеба.
лены гражданские учреждения и органы власти образПосле прихода белых в село Городище была организована белая дружица 1917 года. В прежнем составе возобновили свою дена добровольцев, дружину вооружили винтовками.
ятельность городская Дума и уездная земская управа.
Сразу же в этот день дружинники во главе с военным комендантом
Но прежнего спокойствия Соликамской земле эта реначали делать обыск у семей коммунистов и забирать имущество.
ставрация, увы, принести уже не могла.
У нас забрали отцовские вещи и то, что было новое, холсты матери, вплоть до карандашей, которые были куплены для школы, забрали
Как красные начали свое правление с зачистки
последнюю лошадь, выгребли весь хлеб…. Вскоре поймали отца и аре«контриков», так и белые начали с того, что при Думе
стовали, посадили в тюрьму в Соликамске.
была создана следственная комиссия по борьбе с больВопрос о судьбе арестованных коммунистов решался на собрании граждан Городища и ближних деревень. Дружинники выступали с предложешевизмом. К арестам добавились расстрелы и зверские
ниями о расстреле коммунистов и уничтожении их семей. Поп Знателесные наказания.
менский Алексей выступал против дружинников и против расстрела.
Был составлен список арестованных и Знаменский поп поехал к коНовые «старые» порядки, насаждаемые колчаменданту Соликамска, где было решено выдрать их по сорок розог…
ковцами, оказались куда более жестокими, чем при
М.А.Акимов. Из воспоминаний. Из фондов СКМ.
царе-батюшке. Стачки и забастовки запрещались
под страхом расстрела, нередко работников пороли за опоздание на раалузина уже не раз доходила
до привоза, торговой площади
боту. Рабочий день увеличился до 10-12 часов, были отменены введенные
Крестовоздвиженска. Отсюда в
Советами ограничения в использовании женского и детского труда. Земдом к ней было налево. Но каждый раз
ля и имения возвращались их бывшим владельцам. Налоги на крестьян за
она передумывала, поворачивала назад
и опять углублялась в прилегавшие
полгода возросли в тринадцать раз! Несогласие крестьян подавляли карак монастырю закоулки. Привозная
тельные отряды.
площадь была величиной с большое
поле. В прежнее время по базарным дням
Соликамск той поры — город, в котором революцией и Гражданкрестьяне уставляли ее всю своими
ской войной смело весь прежний неторопливо-спокойный уклад, где
телегами. Одним концом она упиралась
в конец Еленинской. Другая сторона по
ещё предстояло разыграться кровавым и братоубийственным трагедиям,
кривой дуге была застроена небольшими
предстаёт перед нами в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» под
домами в один этаж или два. Все они
были заняты амбарами, конторами,
именем Крестовоздвиженск.
торговыми помещениями, мастерскими
Ёмкое и музыкальное название одного из наших храмов навсегда свяремесленников. Здесь в середине
уличного ряда находилась большая в
залось в памяти автора с городом, где ему довелось побывать в молодости.
три окна колониальная лавка Галузиных.
В описаниях Крестовоздвиженска мы и сейчас без труда можем узнать черты
Здесь на углу, рядом с лесным складом
стоял старый, рассевшийся на четыре
неповторимого облика Соликамска.

Г

стороны, как подержанный рыдван,
двухэтажный дом из серого теса. Он
состоял из четырёх квартир. В них было
два входа, по обоим углам фасада. Левую
половину низа занимал аптекарский
магазин Залкинда, правую — контора
нотариуса. Над аптекарским магазином
проживал старый многосемейный
дамский портной Шмулевич. Против
портного, над нотариусом, ютилось
много квартирантов, о профессиях
которых говорили покрывавшие всю
входную дверь вывески и таблички.
Здесь производилась починка часов
и принимал заказы сапожник. Здесь
держали фотографию компаньоны
Жук и Штродах, здесь помещалась
гравировальня Каминского.
Борис Пастернак.
Роман «Доктор Живаго».
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В бессмертной «лирической эпопее» Пастернак рассказал об ужасах и бесчеловечной жестокости Гражданской войны, не деля мир на «красных» и «белых», на своих и чужих. Его герой, Юрий
Андреевич Живаго, врачующий человеческие тела,
сердца и души, переживает страшные муки от
непоправимо-греховной сущности этих дней именно здесь, в залитой человеческой кровью уральской
тайге. Он понимает происходящее как «кровавую
колошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца». Изуверства красных и белых соперничали по жестокости, «попеременно возрастая одно в ответ на
другое, точно их перемножали». Кровь тех и других вызывала приступы тошноты, «она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза». «Озверение воюющих к этому времени достигло предела»…
И в патриархальном Соликамске в 1918 году
одошел рабочий и заявил: Начальство пирует, а вы и рта
творится невообразимое.
не смеете открыть. Они достают вино из подвала бывшего
ксенофонтовского погреба, припечатанного печатью, а вы буТупую, бессмысленную злобу ожесточёндете в ответе за это. Комиссар скроется, а вы останетесь тут.
ных
звериными
инстинктами людей, теряющих
Мы решили повести решительную борьбу с пьянством, пошли обыскивать комиссара Войлокова и нашли много вина...
в стихийном бесчинстве войны своё человечеВодку мы передали начальнику милиции Бучанкину, который со своей
ское лицо, передают документальные сводки накомандой выпил ее и валялись у местного собора. Мы их арестовали
шей соликамской истории — воспоминания очеи посадили в тюрьму.
видцев.
Этим Войлоков воспользовался и пошел на ликвидацию нашего отряда, сообщив в уездную ВЧК, что отряд наш превратился в контрревоВсё смешалось в страшной и безумной бойне.
люционный, что он уже переарестовал милицию, убили его заместиПримеров зверств и изуверств было немало как с той,
теля и добрался до него, в силу этого просил послать отряд на ликвидацию отряда…
так и с другой стороны. Но вот ещё один эпизод: одна
У Войлокова был построен план по ликвидации нас. Он разместил
из частных семейных трагедий.
агентов по домам наших квартир, произвести убийство в упор…
Живут на селе два брата, один из которых на
Федор Андреевич Буторин.
Краткие биографические воспоминания. Из фондов СКМ.
стороне белых, другой — у красных. У красного
имеется гармонь. И вот, узнав, что белые наступают, он передаёт брату на хранение музыкальный
инструмент, а сам уходит в партизаны. Спустя полгода под натиском
красных 18-й Тобольский сибирский полк Колчака отступает, и «белый» брат приходит к жене «красного» и возвращает гармонь.
Эх, братья! Эх, люди! Ни себя, ни родных не сберегли, исчезли в
И там, и тут между рядами
вихре
всеобщего умопомрачения. А гармонь сохранили. Словно память
Звучит один и тот же глас:
Кто не за нас, тот против нас,
о себе. Словно душу рода человеческого. Словно символ гармонии, котоНет равнодушных! Правда с нами!
рая всё же должна остаться среди нас, кто бы ни победил в той бессмысА я стою один меж них,
Объятый пламенем и дымом.
ленной войне, что своих и родных чужими, врагами сделала. Как же точИ всеми силами своими
но и парадоксально вскрывает этот сюжет суть Гражданской войны и
Молюсь за тех и за других.
суть нашего к ней отношения.
Максимилиан Волошин.
ачалась жестокая расправа… Коммунист Тверетинов Александр
— житель Соликамска штабс капитаном Зыряновым был изрублен против бывшего магазины купца Печерцева, видный работник член партии Логинов Андрей Васильевич был зарублен около дома
Рязанцева… Отрубленная голова т. Логинова А.В. несколько дней валялась на улице и служила виде футбольного мяча для буржуазной
и другой нечести города Соликамска, труп его валялся на улице как
для посмешища для буржуазии. Коммуниста, жителя Соликамска
Дегтянникова Н.А. мучили нечеловеческими способами и полумертвого ещё расстреляли, пустив несколько разрывных пуль.
Иван Анкушин. Из воспоминаний «Октябрьская революция и
Гражданская война в городе Соликамске и его уезде».
Из фондов СКМ.
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Соль Победы

Д

о следующей войны успело народиться и вырасти целое поколение соликамцев. Новое, первое поколение советских людей.
Июнь 1941-го. Белые ночи, выпускные вечера в школах, влюблённые
катаются по Усолке на лодках, в кино крутят «Валерия Чкалова». Небольшой провинциальный городок, как оказалось, чрезвычайно важен стране —
красная соль Пермского моря является ценным удобрением, да к тому же
содержит магний. «Крылатый» металл нужен самолётостроителям. Огромный комбинат, построенный в считанные годы, пренаградах и орденах никто тогда не думал. Работали, не
вратил зачахший было купеческий городишко в крупсчитаясь ни с временем, ни с трудностями. Рабочих рук не
хватало, трудились по 12 часов без выходных, без отпусков.
ный промышленный центр. Жизнь полна перспектив,
А нередко случалось, что после смены на 3-4 часа шли в зольное
нам нет преград ни в море, ни на суше…
отделение на выгрузку угля или песка.
О войне никто не говорит, но её дыхание в воз…Уже в первый год войны нам было дано указание об ограничении
духе. С её началом в город потянулись бесконечные
энергии. А как нам ограничиться? Шахту и частично без электричества не оставишь, и солемельницу, и фабрики… А другие цеха? Взять
эшелоны — с оборудованием эвакуированных заводов
хотя бы «пятисотку», открывшуюся в войну в бытовках для горняи беженцами. Семь детских домов, тысячи детей воюков. Тогда мы ещё не знали, что за продукцию здесь производят. Но
приказ был чёткий — ни при каких обстоятельствах не отключать.
ющего Сталинграда принял наш город. Картины РусА когда в цехе № 500 какой-то взрыв произошёл, столько шуму
ского музея и других сокровищниц русской и миробыло. Лишь после войны узнали, что здесь выпускали дымовые шашки.
вой культуры, два театра нашли здесь приют. В годы
Из воспоминаний Евдокии Степановны Герасимовой.
войны развёрнутое в городе военное училище штампует на краткосрочных курсах танкистов, многим из
которых не суждено пережить первого боя.
К станкам на заводах встают женщины и подростки. Нельзя на фронт,
но можно громить фашиста прямо отсюда, из далёкого города на границе Европы и Азии. Ведь именно здесь Гитлер хочет установить границы своего тысячелетнего рейха. Лети, снаряд, с приветом от простых уральских девчонок.
Соликамскому магниевому, чтобы дать больше «крылатого» металла, нужен обогащённый карналлит. Много карналлита. И шахтеры рискуют
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Здание бывшей городской женской
8-классной гимназии, где в годы войны
размещался один из госпиталей.
Сотрудники госпиталя №3137 и бойцы
Советской армии, находившиеся на
излечении в 1944 году в г. Соликамске.
ГАРФ.

жизнями, чтобы фронт получил новые самолёты, переходят на более опасный способ добычи — буро-взрывной. Так среднемесячная добыча карналлита на СКК при меньшем числе людей увеличилась в семь раз.
Одновременно на комбинате налаживают производство нашатырного спирта. Нашатырь нужен не только для того, чтобы приводить в чувство
особо чувствительные натуры. Неприятного запаха средство нужно фронту
для создания дымовых завес. Освоен и выпуск пищевой соли из каменной.
Начинают поступать раненые и больные. Занят
ак-то коллектив смены попросил меня сходить за солью в
госпиталем санаторий, занят Дом воеводы, занят учицех химических препаратов. Беру протянутую горсть, смотрю, а соль-то мелкая-мелкая, как порошок. Спрашиваю,
тельский институт. Пять госпиталей едва успевают
она такая? В госпиталь, на раны идёт, — пояснили мне.
штопать и возвращать на передовую бойцов — палаИз воспоминаний Евдокии Степановны Герасимовой.
ты переполнены снова и снова. Раненые всё прибывают, их так много, что даже страшно — кто же остался на фронте? Девчонки выступают перед ранеными с концертами. Сотни горожан становятся
донорами. В соликамских госпиталях было поставлено на ноги более 26 тысяч бойцов.
Всё для фронта, всё для Победы — даже наша соль!
Раненым нужна соль — прекрасное асептическое средство.
А фронту нужен порох — прекрасно «успокаивающий» фрицев порошок. И всего за несколько месяцев в Боровске вырастает пороховой завод, эвакуированный из Луганска, — завод №577. Здесь изготавливают
заряды для «катюш», наводящих на врага смертельный ужас.
Соликамск, затаив дыхание, ловит свежие сводки Совинформбюро.
Беспристрастный, как положено, но пробирающий до мурашек голос Левитана оптимизма не вызывает: фашист рвётся к Волге, пытается задушить
Ленинград. О том, что в блокадном городе тысячи людей ежедневно умирают от голода, а на Дону немецкая артиллерия, танки, авиация перемалыва-

К
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ют десятки тысяч красноармейцев, радио не сообщает. Цензура не пропускает, чтобы не сеять паники и упаднических настроений.
А паники нет. Соликамские школьники метают гранаты, разбирают и собирают винтовки, изучают азбуку Морзе, зарабатывают деньги на соликамский
самолёт. А магниевики — аж на целую эскадрилью. Девчонки осваивают автодело. Парни учатся, чтобы записаться в Уральский добровольческий танковый
корпус. Парни взрослеют и уходят на фронт. Подрастают другие — и тоже уходят. Иногда даже становится страшно, а кто же останется ковать победу в тылу?
А с фронта идут долгожданные треугольники писем, оттуда же чёрной полноводной рекой плывут похоронки: «Ваш муж, Ваш брат, Ваш сын
героически пали в боях за нашу Советскую Родину…».
Те ребятишки, что для боёв подрасти не успевают, собирают грибы и
отправляют на фронт. Шьют тёплые вещи, кисеты, пишут письма от раненых солдат домой.
Не все раненые могут вернуться на фронт: многие остаются без глаз,
без ног, без рук. Чтобы инвалиды не чувствовали себя обузой, приносили
пользу стране, горсобес организует курсы бухгалтеров, сапожников, парикмахеров, портных.
В этой лихорадочной, больной деятельности, в полуобмороке от усталости и недоедания нет ни капли пафоса: только желание жить и победить.

Соликамск. 9 мая — День Великой
Победы. «Спасибо за Победу!», —
благодарит ветеранов глава города
Сергей Девятков.

М

осква, Кремль, председателю
Совнаркома Союза СССР тов. Берия от
уполномоченного ГКО (Государственного
комитета обороны) Савченко.
Завод №577 Наркомата боеприпасов производит
нитроглицериновые пороха. Завод новый,
введенный в эксплоатацию в августе 1942 года,
до сих пор не имеет достаточного количества
рабочей силы для выполнения всевозрастающей
производственной программы.
Для выполнения майской и июньской программы
в размерах, заданных ГКО от 12 мая, не хватает
700 человек технологических рабочих главным
образом для миномётной линии. Обращение
завода и парторганизации в Наркомат
боеприпасов по этому вопросу не привело
к положительным результатам. Источники
мобилизации внутри района исчерпаны.
Тяжелое положение также на заводе и с
транспортом. Завод работает десятый месяц
и до сих пор не имеет ни одной лошади и
всего 7 автомашин…
Прошу Вас оказать помощь заводу.
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А во время бури в апреле 1943 года, когда ещё конца-края не видно
проклятой войне, когда немец, едва оправившись после Сталинграда, скалится вновь и вновь, падает шпиль Соликамской колокольни. Уже летом, после
Курской дуги, станет ясно, что этот год — переломный в ходе сражений. Восстановят звонницу только после войны — сейчас некогда да и некому.
Тридцать тысяч соликамцев призваны на фронты Великой Отечественной войны. Тысячи из них не вернутся в родной город уже никогда. За
эту Победу они отдадут самое дорогое, что есть, — свои жизни. Они умирают героически и нелепо, в бою и ещё только по дороге на передовую, так и
не узнав запаха пороха; отступая летом 41-го, когда кажется, что поражение неизбежно, и у стен Рейхстага... Их жизни на алтарь Победы — великая
жертва ради нашего будущего.
Пять тысяч соликамцев за свой подвиг награждены орденами и медалями. Двенадцать среди них удостоены высшей награды Родины: первые
среди равных — Герои Советского Союза.

Дмитрий Фёдорович ЧЕБОТАРЁВ (1920-1943)
Указ о награждении от 07.08.1943 г. (посмертно)

Наводчик 45-миллиметрового орудия 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), гвардии младший сержант.
В 1943 году призван в Красную Армию Соликамским райвоенкоматом. 6 июля 1943 года гитлеровцы предприняли наступление на станцию Поныри Курской области. Расчет 45-мм пушки, где Чеботарёв был
наводчиком, подавил четыре огневые точки противника и уничтожил до
ста гитлеровцев. Чеботарёв, зная возможности своего маломощного орудия, подпускал танки врага почти вплотную и бил без промаха в гусеницы. Всего в том первом и последнем для себя бою Чеботарёв подбил семь
танков и штурмовое орудие. Оставшись в одиночку и будучи раненым,
он успел подбить восьмой танк. Погиб от взрыва снаряда.

Григорий Григорьевич ШУМКОВ (1920-1993)
Указ о награждении от 17.10.1943 г.

Командир роты 705-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия,
60-я армия, Центральный фронт), старший лейтенант. Родился 5 октября
1920 года в деревне Парасино Соликамского района, работал бухгалтером
в райсельхозотделе.
27 сентября 1943 года рота Шумкова на подручных средствах переправилась через Днепр в районе села Глебовка Киевской области. Захватив
плацдарм, стрелки отразили несколько контратак противника. Умело маневрируя, командиру удалось сохранить своих солдат в бою с многократно превосходящими силами немецкой пехоты и танков. Используя фактор
внезапности, стремительной атакой освободил от фашистов близлежащий
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населённый пункт, обеспечив своим войскам беспрепятственную переправу. В уличной схватке Шумков был тяжело ранен, почти потерял зрение, но
продолжал руководить боем.
После войны жил в Соликамске. Был на административнохозяйственной работе.

Николай Трофимович ШЕРСТОБИТОВ (1922-1944)
Указ о награждении от 30.10.1943 г.

Пулемётчик 685-го стрелкового полка 193-й Краснознамённой
стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, красноармеец. Родился в 1922 г. в селе Городище Соликамского района Пермского края. Работал в колхозе.
В действующей армии — с августа 1941 года. Особо отличился при
форсировании реки Днепр 15 октября 1943 года в районе села Каменка.
Переправляясь на плоту, Н.Шерстобитов вёл пулемётный огонь. Когда плот был разбит, а пулемёт утонул, воин достал его со дна реки и принял
участие в бою за плацдарм. Он одним из первых высадился на западный берег Днепра и бросился в немецкие траншеи, где удерживал оборону до подхода основных частей. Погиб 23 июля 1944 года в бою за освобождение Белоруссии.

Василий Афанасьевич СУСЛОВ (1921-1998)
Указ о награждении от 20.12.1943 г.

Командир орудия 5-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка (10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, Степной фронт), гвардии сержант.
В ночь на 1 октября 1943 года В.Суслов со своим расчётом преодолел
Днепр в районе села Переволочна. Закрепившись на плацдарме, отражал
контратаки противника. Огнём из своего орудия уничтожил три танка, четыре автомашины, двенадцать огневых точек и больше роты автоматчиков.
При отражении последней танковой атаки подбил еще четыре танка. Когда
орудие оказалось разбитым, Суслов, несмотря на контузию, гранатами подбил ещё один танк.
После войны жил в Соликамске. Долгие годы трудился электрослесарем на Соликамском магниевом заводе. В Соликамске на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.

Николай Иванович АНТОНОВ (1918-1995)
Указ о награждении от 15.01.1944 г.

Командир пулемётной роты 218-го гвардейского стрелкового полка
(77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт)
гвардии старший лейтенант Николай Антонов отличился в сентябре 1943
года в районе села Комарина Гомельской области Белоруссии. При переправе через Днепр Антонов получил задание: огнём своей роты отвлечь внимание противника от действительного места переправы дивизии. Умелые
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действия его роты на ложном участке форсирования Днепра способствовали успешному преодолению реки батальоном на главном направлении.

Константин Фомич ШУВАЛОВ (1912-1999)
Указ о награждении от 15.01.1944 г.

Парторг стрелкового батальона 467-го стрелкового полка (81-я стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), лейтенант.
До войны работал в Соликамске начальником автобазы в Усольском
ИТЛ (Усольлаг).
В ночь на 26 сентября 1943 года в составе первой группы Шувалов форсировал Днепр у деревни Глушец Гомельской области. После
гибели командира десанта принял командование на себя. В боях на
плацдарме парторг находился на самых опасных участках, организуя
отражение контратак. Был тяжело ранен. За пять суток, пока не переправились основные силы, группа Шувалова отразила 22 атаки превосходящих сил противника.
О награждении Звездой Героя Шувалов узнал уже в Москве в госпитале им.Бурденко. После выздоровления вернулся на фронт, дошел до Берлина, участвовал в освобождении Праги.

Василий Иванович КУЗНЕЦОВ (1894-1964)
Указ о награждении от 29.05.1945 г.

Командующий 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, генералполковник. Родился 15 января 1894 года в селе Усть-Усолка.
В декабре 1941 года 1-й ударная армия Западного фронта под командованием Кузнецова успешно действовала в контрнаступлении под Москвой.
В 1942 году Кузнецов командовал 63-й армией на Сталинградском и Донском фронтах. В апреле-мае 1945 года части 3-й ударной армии под командованием В.И. Кузнецова приняли активное участие в Берлинской операции. За
умелое руководство армиями в контрнаступлениях под Москвой и Сталинградом, в Берлинской и других операциях, личное мужество и отвагу генералполковнику В.И.Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Героя названы улицы в Москве и в Соликамске. В Москве
установлен памятник В.И.Кузнецову.

Пётр Егорович КОНДРАТЕНКО (1923-?)
Указ о награждении от 22.07.1944 г.

Сапер 1122-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 1-го
Прибалтийского фронта, сержант. В армию призван из Соликамска в
1940 г. На фронте — с июля 1941 г. Был ранен шесть раз.
За одну ночь 23 июня 1944 года в боях под Витебском Кондратенко
обезвредил 387 мин, открыв четыре прохода для наших войск через минное
поле, обезвредил вражеский дот, обеспечив нашей пехоте дальнейшее продвижение вперед. 26 июня 1944-го сержант Кондратенко в бою уничтожил
18 гитлеровцев и несколько вражеских солдат взял в плен.

144

Валентин Иванович ЕЛЬКИН (1923-1944)
Указ о награждении от 22.07.1944 г. (посмертно)

Командир звена 908-го истребительного авиационного полка
(141-я истребительная авиационная дивизия, Южный фронт, ПВО),
младший лейтенант. Родился в селе Усть-Боровая.
8 июня 1944 года В.Елькин вылетел на Ла-7 с аэродрома Проскуров на
перехват вражеского самолёта и сбил его. В это время самолёт Елькина атаковала пара «мессершмитов». Лётчик был ранен в руку и ногу. Тем не менее он
сбил один самолёт врага. Когда кончились боеприпасы, В.Елькин пошёл в лобовую атаку на второй истребитель. Самолёты упали вблизи деревни Кужницы. Первый и последний бой Валентина Елькина длился всего 8 минут...
В городах Хмельницкий и Усолье ему установлены памятники.

Пётр Евстафьевич ЛАВРОВ (1922-1945)
Указ о награждении от 31.05.1945 г. (посмертно)
Механик-водитель танка 269-го танкового батальона (23-я танковая
бригада, 9-й танковый корпус, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт),
старший сержант.
В июле 1941 года был призван в Красную Армию Соликамским райвоенкоматом. Боевое крещение получил под Сталинградом в ноябре 1942
года. С 14 апреля по 1 мая 1945 года в боях на подступах к Берлину и на улицах гитлеровской столицы уничтожил семь орудий и двенадцать пулеметных точек противника. В уличных боях за Рейхстаг под огнём врага отбуксировал подбитый танк. Был тяжело ранен, скончался 1 мая 1945 года.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Лаврову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Николай Александрович ЛАДКИН (1923-1945)
Указ о награждении от 29.06.1945 г. (посмертно)

Командир орудия 21-го гвардейского артиллерийского полка (2-я
гвардейская стрелковая дивизия, 2-я гвардейская армия, 3-й Белорусский
фронт), гвардии младший сержант.
Родился 26 ноября 1923 года в селе Усть-Боровая — ныне черта города
Соликамска Пермского края. Работал на целлюлозно-бумажном комбинате.
В декабре 1941 года был призван в Красную Армию Соликамским
райвоенкоматом. 7 февраля 1945 года в районе города Прёйсиш-Эйлау (Багратионовск Калининградской области) при отражении вражеской контр
атаки на высоту 89,6 его расчет уничтожил семь пулемётов, два миномёта,
противотанковое орудие, много гитлеровцев. Ладкин был дважды ранен, но,
оставшись один на высоте, продолжал вести огонь по врагу из автомата до
последнего дыхания.
В Соликамске установлен памятник, а на доме, где жил Герой, — мемориальная доска. Его именем названа улица в Боровске.
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Константин Герасимович РОДЕНКО (1923—1985)
Указ о награждении от 19.04.1945 г.

Командир орудия 224-го артиллерийского полка 70-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта, сержант. В Красной Армии —
с 1944 года. До этого работал на Соликамском калийном комбинате.
В апреле 1945 года в боях на подступах к Кёнигсбергу (Калининград)
прямой наводкой уничтожил четыре станковых пулемёта, наблюдательный
пункт, 75-миллимитровое орудие и около полусотни гитлеровцев.
9 апреля под огнём противника расчёт сержанта Роденко, построив
мост через канал, первым ворвался в опорный пункт Модиттен. Развернув
орудие, артиллеристы уничтожили два станковых пулемёта и тяжёлый танк
врага. Когда кончились снаряды, Роденко гранатами уничтожил семнадцать
гитлеровцев, был ранен, но остался в строю. Стойкость и мужество расчёта
Роденко дали возможность овладеть Модиттеном.

Николай Ильич Борисов (1915-1995)
Квалер Орденов Слава: III степени — приказ от 25.12.1944 г.
II степени — приказ от 06.03.1945 г.
I степени — Указ от 29.06.1945 г.

Командир отделения взвода пешей разведки 801-го стрелкового полка
(235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт), старший
сержант. Родился 16 мая 1915 года в Соликамске, работал в райколхозсоюзе.
На фронте — с ноября 1942 года. Орденом Славы III степени награждён
за подвиг, совершенный 20 ноября 1944 года в районе литовского селения
Карлехоф. Борисов, прикрывая товарищей, забросав врага гранатами, обес
печил группе захвата возможность взять «языка».
В конце января 1945 года в боях юго-западнее города Тильзита в Восточной
Пруссии он с разведывательной группой уничтожил большое количество вражеских солдат, нескольких взял в плен. Награжден орденом Славы II степени.
В апреле 1945 года в боях за город Кёнигсберг, ныне Калининград, старший сержант Борисов с отделением истребил семнадцать гитлеровцев,
шесть взяли в плен. На окраине города он первым ворвался в здание, занятое врагом. Был ранен.
В 1945 году вернулся в Соликамск. Трудился на железнодорожной станции Рудник сцепщиком вагонов, затем пожарным.
Соликамская земля дала стране двенадцать Героев Советского Союза. Их
подвиги помнят не только здесь, помнит вся Россия, помнит «Белоруссия
родная, Украина золотая»... Именем командарма генерала Василия Кузнецова названы улицы в Соликамске и в Москве. Имя лётчика Елькина присвоено центральной площади Усолья.
Нам хотелось бы вспомнить поимённо каждого из 30 тысяч наших земляков, защитивших человечество от зла, отстоявших наш мир. К сожале-
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нию, с большинством из них мы уже не встретимся на улицах Соликамска.
Но слава о них будет жить, пока будет жив хоть один человек, берегущий
память о подвигах героев.
Наша ненависть к фашистам, выстраданная в боях и голоде разрухи, омытая кровью воинов, слезами вдов и сирот, растёт и укрепляется день ото дня...
Соликамск до дыр зачитывает номер «Красной звезды» от 24 июля 1942
года, передаёт из рук в руки, из слова в слово краткий призыв Ильи Эренбурга: «Убей!». Поводом для этой статьи, по словам автора, стали письма из
Германии, обнаруженные у убитых солдат вермахта, из которых становится
очевидным намерение немцев «превратить наш народ в рабов».
Сегодня даже читать эту статью-заклинание страшно, а тогда это была
проза жизни. А соликамцев ещё ждёт жестокое испытание — на человечность.
В марте 1943 года создаётся Березниковский фильтрационный лагерь
Илья Эренбург (1891-1967),
НКВД №241, куда вскоре доставляют первую партию пленных — 2500 чесоветский писатель и публицист.
ловек. Они будут заняты на лесозаготовках, в строительстве, будут работать
в калийных шахтах Соликамска.
Но немцы в Соликамске появляются много раньше. Согласно Указу №21-160 Президиума Верховного Совета СССР
ы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас
«О переселении немцев, проживающих в районах
самое страшное проклятье. Отныне слово «немец» разПоволжья» от 28 августа 1941 года в Соликамск приряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного нембывают двенадцать тысяч немцев от 14 до 60 лет. Им
ца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьёт
доверили ответственную работу — строительство потвой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь немца, немец
убьёт тебя. Он возьмёт твоих и будет мучить их в своей окаянрохового завода.
ной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немНе только переселенцы и пленные вливались в соца штыком. Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя,
убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повеликамский тыл. Многие оказались здесь, будучи мобисит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил
лизованными по воинскому призыву. Молодые ребяодного немца, убей другого — нет для нас ничего веселее немецких
трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых
та отправлялись на фронт, нередко — добровольцами,
тобою немцев. Убей немца! — это просит старуха-мать. Убей
нередко — не достигнув ещё призывного возраста, а
немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родоказались в глубоком тылу, и вместо оружия им вруная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Илья Эренбург, «Красная звезда» от 24 июля 1942 года.
чили кирки, лопаты, ломы и кувалды. Но если назвали
это «трудовой армией», почему же на строительство
завода №577 их водят строем и под вооружённой охраной?
Машина тоталитарного режима не терпит даже намёка на инакомыслие или собственную, слишком заметную позицию. «Трудармейцы»,
«спецпереселенцы», «враги народа»… Сколько человеческих судеб перемолото в пыль и развеяно по ветру! Скрипит по-залаженному мельница Усольлага , её жернова плохо разбирают, что под них попадёт. Разбираться некогда: «По закону военного времени»... В страшных цифрах войны государства со своим народом скрываются исковерканные судьбы,
трагедии целых семей, поколений.
«Сталинским соколом» величали, а потом пустили зернышком промеж сталинских жерновов», — так с горечью говорил о себе летчик
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Герой Советского Союза
Василий Афанасьевич Меркушев.
Соликамскстрой ИТЛ НКВД СССР.
Общий вид лагеря. 1944 г. ГАРФ.

Эмблема ФГУП «Соликамский завод «Урал».

И

з приказа от 7 марта 1942 г.,
С.Круглова, зам. наркома НКВД.
Т.т. Бойкову, Поташнику.
Во втором и третьем районах
«Соликамбумлага» среди прибывших в
1941 г. рабочих колонн из немцев резко
увеличилось число нетрудоспособных.
Установлено, что после двухмесячного
пребывания в лагере группа трудоспособных
снизилась с 3294 человек до 435, а также
увеличилось число с пониженной (на 50%)
трудоспособностью.
Такое положение свидетельствует о том, что
уже в самом лагере прибывшая физически
годная рабочая сила в сравнительно
небольшой период времени ослабляется в
результате безответственного отношения
лагеря к сохранению рабочего фонда
и правильной организации трудового
использования и бытового устройства
рабочих колонн…
Вы лично несёте ответственность за
проведение оздоровительных мероприятий
и сохранение рабочего фонда.
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Василий Меркушев, сосланный на соликамский остров «Архипелага
ГУЛАГ».
Герой Советского Союза, командир истребительного авиаполка, гвардии подполковник Меркушев был сбит и попал в плен. Судьба пощадила его, чтобы бросить потом в более страшное пекло — годы физического и морального унижения в своей собственной стране. Уже после войны
— 23 февраля 1949 года — Василий Афанасьевич был арестован, объявлен
предателем Родины и отправлен в Соликамск.
В его письме Сталину есть такие строки: «Я чист душой. Вот моя правда.
Если нет мне больше доверия, прошу меня расстрелять…».
Василия Меркушева амнистировали уже после смерти вождя, 1 июня
1954 года. Ему вернули звание Героя Советского Союза, Золотую Звезду
Героя, два ордена Ленина, ордена Боевого Красного Знамени, Красной
Звезды, восстановили воинское звание. Но только в 2002 году, через двадцать восемь лет после смерти, Герой был полностью реабилитирован.
…А Соликамский пороховой завод в сплочении всей свободной и несвободной рабочей силы дал фронту первую продукцию уже 8 августа 1942
года. За годы Великой Отечественной «почтовый ящик №577» отправил на
фронт 265560 зарядов к легендарным «катюшам» и 13656500 миномётных
и артиллерийских зарядов. Всё для фронта!
Орден Великой Отечественной войны, которым предприятие награждено за вклад в Великую Победу, — это награда и тем, кто строил завод, тем
трудармейцам, что покоятся в безымянных могилах.
Из двенадцати тысяч строителей завода от голода, холода, нечеловеческого обращения погибли 7300. Даже для «заплечных дел мастеров» из НКВД
— это «большие потери». Не потому, что каждая человеческая жизнь бесценна, а потому, что с такими потерями скоро и работать некому будет.
Придётся изыскивать новые резервы.
В Соликамском УНКВД очень хорошо понимают, что значит нести «личную ответственность», да ещё и в условиях военного времени. Поэтому на-
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талинские репрессии чёрным крылом
накрыли наше Отечество, наш
Соликамск. Через узилища «Усоллага»
прошли более трёхсот тысяч человек. Для
многих из них соликамские пересылка и
лагеря стали воротами на пути к страданиям,
смерти и забвению.
…Холодные глыбы гранита оплетены
колючей проволокой, словно сердце,
окаменевшее от боли. Алые гвоздики
каплями крови дрожат на черном от скорби
постаменте. Птица-печаль расправила свои
крылья.
31 октября 2008 года сотни соликамцев
пришли на открытие мемориала жертвам
политических репрессий. Для многих из них
антироман «Вишера» Варлама Шаламова,
прошедшего ад верхнекамских лагерей, —
не литература, а жизнь и судьба.

Т
правляют часть трудармейцев строить подсобное хозяйство. Под него выделены бесплодные чёрные пески речки Чёрной в пригороде Соликамска.
Немцы с присущей им скрупулёзностью берутся за дело. Вырубают лес,
строят бараки, сараи, амбары, вручную корчуют пни и чуть ли не на санках завозят единственное доступное удобрение — торф. Соли плодородия
гражданам, как считалось, «второго сорта», конечно же, никто не выписывает. Но уже осенью, назло системе, всем смертям назло, чёрные, только теперь от торфа, пески дают первый урожай…
И всё же в послевоенные годы тысячи немцев нашли здесь кров и сумели построить свою дальнейшую жизнь. Пришлые, не по своей воле,
люди, как не раз уже бывало, вопреки глухонемой политике государства
быстро стали своими, научились говорить, слышать и понимать друг друга, потому что язык горя, страданий и лишений, изнурительного труда и
простых человеческих радостей сближает и объединяет почище любой
дипломатии.
А вскоре немецкий архитектор Филипп Тольцинер, полным черпаком
хлебнувший лиха Усольлага, продолжит отстраивать полюбившийся ему
Соликамск, подарит этому городу немало своих идей и архитектурных замыслов. И снова чужое станет своим. И появится здесь тихий и уютный
«маленький Берлин» — как ещё одно доказательство культурного взаимопроникновения и прорастания друг в друга.
Пройдя со всем миром лихие годины испытаний, застыла посреди Соликамска Соборная колокольня — символ нашей стойкости, нашей непобедимой высокой правды, нашего единения и покаяния, нашей многослойнопротиворечивой жизни, всё же устремлённой в общее будущее. Как все мы,
приклонила звонница голову и застыла в горестной скорби и вечной памяти о той неоценимой жертве, которой оплачено каждое утро, мирно плывущее над золотом куполов и крестов древних величественных храмов.

рудармейцами называли советских
немцев, которые в годы Великой
Отечественной войны были
мобилизованы, в том числе, и из
действующей армии, для исполнения
принудительной трудовой повинности.
Мобилизации подлежали все немцымужчины в возрасте от 15 до 55 лет и
женщины — от 16 до 45 лет. Освобождены
были только беременные женщины и матери,
имеющие детей в возрасте до трёх лет.
В основном трудармейцы работали на
объектах НКВД, в угледобывающей
промышленности, на объектах наркоматов
боеприпасов, в строительстве.
Мобилизованные размещались в
специальных лагерных пунктах НКВД.
По производственному принципу
формировались отряды по 1500-2000
человек, которые делились на колонны по
300-500 человек, а колонны — на бригады
по 35-100 человек. Во главе отрядов стояли
работники НКВД. Бригадирами назначали
вольнонаемных. На должность бригадира мог
быть назначен немец из числа трудармейцев.
В 1948 году трудамейцев закрепили в
местах ссылки в качестве спецпоселенцев.
Вся жизнь трудармейцев была поставлена
под контроль спецкомендатуры: без ее
разрешения нельзя было поехать в отпуск,
к родным, на учебу. В 1955 году эти
ограничения были сняты, но вплоть до 1972
года негласно запрещалось возвращаться
в родные места тем советским немцам,
которые были выселены из режимных
местностей и прифронтовых районов СССР.
Реабилитация российских немцев
последовала только в конце XX века.
В 1989 году Верховный Совет СССР принял
декларацию «О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному
переселению, и обеспечении их прав». В 1991
году был принят Закон РФ «О реабилитации
репрессированных народов».
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Умирать нельзя...

Замполит перед наступлением говорил, что на этом самом месте назад без малого полтораста лет
наши с Наполеоном схлестнулись. Трупов, говорил, до неба навалило, а так никто и не победил. В
смысле, наши отступили, и французы потом тоже.
Трупов и сегодня хватает… не до неба, конечно, но вот он, рядком весь расчёт лежит. И Коле, командиру, жить тоже осталось совсем немного, а в башку мысли дурацкие лезут. Прёйсиш-Эйлау,
вот ведь дал господь имечко! Высота 89,6 как-то лучше звучит.

З

амполит перед наступлением говорил, что на
этом самом месте назад без малого полтораста лет наши с Наполеоном схлестнулись. Трупов, говорил, до неба навалило, а так никто и
не победил. В смысле, наши отступили, и французы потом тоже.
Трупов и сегодня хватает… не до неба, конечно, но вот
он, рядком весь расчёт лежит. И Коле, командиру, жить
тоже осталось совсем немного, а в башку мысли дурацкие
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лезут. Прёйсиш-Эйлау, вот ведь дал господь имечко! «Высота 89,6» — как-то лучше звучит.
Фрицы налегают, патроны заканчиваются, щит всмятку, левое колесо всмятку, лафет погнулся, на честном слове орудие держится, мороз, пальцы коченеют. Хреново на
чужой земле помирать, хоть и на высоте. Да ещё и в таком
виде — весь в ожогах, полуголый. Куда вы прёте, окаянные?
Старший сержант Ладкин уже не бережёт патроны,
чуть ли не в упор расстреливает немцев, но вместо кро-

вавой закопчённой снежной мешанины видит зелень травы, подёрнутую чёрным дымком. За частокол Соли Камской уже прорвались ногайцы и сейчас убивают солеваров, а солевары убивают ногайцев, и ни единого звука,
кроме звона в ушах, потому что от взрыва фугаса у Коли,
сына солевара Усть-Боровского завода, лопнули барабанные перепонки.
На мгновение старший сержант приходит в себя. Пальцы не гнутся, изо рта вырываются редкие столбики пара.
Умирать нельзя.
...Умирать нельзя, думает девка с рогатиной, выскакивая из-за угла избы навстречу конному татарину. Пока десяток не ухайдакаю — помирать нельзя. Этот первый. Второго ей убить не удаётся, потому что стрела торчит у неё из
горла.
...Поселение мирное: ни воеводы, ни дружины. Впрочем, зимой ни воевода, ни дружина не спасли Чердынь от
набега. Приходится стоять. Так думает гончар. Он через
узкие бойницы горящего дома умудрился достать своего
пятого татарина. Дым ест глаза, дышать уже невозможно,
одежда тлеет. Умирать нельзя.
...Если умереть, то кто останется, кто тут всё в божий
вид приведёт? Красноармейцы Иртеговы, не братья даже,
а соседи, пробираются к своим. Холодно, кругом колчаковцы, а им, кровь из носу, надо попасть на тот берег Камы. По
пути, чтобы отогреться и поесть, заглядывают в родную деревню, тут-то их и вяжут. Что Михайла, что Еким умирать
не хотят, просят земляков взять на поруки, а иначе и жёнам, и матерям, и дочкам вся эта сволота белая жизни не
даст. Иртеговых расстреливают через две недели, в борке за кузницами.
...Дочки, матери и жёны убитых коммунистов, поротые
уже за опасное родство, везут их — а заодно и ещё двоих, неизвестных — хоронить, а сами думают: так умирать
нельзя.
...— Нам, голубчики, умирать никак нельзя, — мать
писала: школа для инвалидов, открытая при одном из соликамских госпиталей, только начала действовать, а народу уже — с полсотни. Сапожное ремесло преподаёт какойто слепой да обгоревший, из местных, говорят — танкист.
Мы победим, к бабушке не ходи, а на шее у государства сидеть — этого, я думаю, ни один из вас не желает. И хотя
война нас значительно укоротила, пользу мы ещё принесём. Итак, те, у кого есть руки…
. . .Руки нам Господом для инструмента дадены, а не
чтобы ружьё держать. Умирать — это большого ума не
надо, ты вот жить попробуй. Вот железная дорога, к
примеру. Тут — белые, там — красные, какого ляда её
не взорвать? А потому что нельзя! Встанет страна без
железки, и кто бы ни победил — всё равно проиграет.
Господь мир создал не для красных и белых — для людей. И железка тоже для людей. Как ты её построишь,
если умрёшь? Даже Христос воскрес, потому что мёртвые ничего сделать не могут.
...Шатаясь, как пьяный, Ладкин чуть ли не в полный
рост пробирается к покорёженной пушке. Достаёт из

ящика осколочный, заряжает, закрывает затвор, досылает снаряд в казённик — и стреляет наобум. Земля вздрагивает, старший сержант даже не глядит, куда ушёл снаряд, выбрасывает гильзу. Хватается за горячий металл
руками, чтобы вернуть чувствительность пальцам. Звон
в ушах, тошнота, озноб, но, пока подмоги нет, — падать и
умирать нельзя.
...На пятый день, когда город сожжён дотла, приходит
нежданная подмога, и изрядно уже потрёпанных ногайцев
гонят прочь. Еле живые защитники Соликамска падают. Город мёртв.
...— Ну и что — шпиль с колокольни упал. Старый был,
вот и упал. Новый вырастет. Это я вам говорю — вырастет! Блокаду прорвали? — Прорвали. Мы тут, не поверите, сами когда-то на осадном положении были — кочевники кругом, а тут сплошь мирные жители. Выстояли однако.
И Ленинград выстоял. А вы говорите — шпиль. Новый отрастёт, вот война только кончится. А теперь: шило в руки
— и за дело. Разумеется, если руки целы…
...И вам пока нас никто не слышит, замечу: война —
это позор. Для всех. Потому что Господь говорил: плодитесь и размножайтесь, а не убивайте и умирайте. И вовсе
это не религиозная пропаганда. Даст Бог — Гражданской
всё и закончится. Вы ведь не поверите — мы же в девятом году хотели через Соликамск дорогу железную до Ухты
и Архангельска тянуть! И через Чердынь тоже, да! И перед
самой германской почти договорились, да вот, поди ж ты,
— война, революция… Так, может, сейчас, когда всё успокоится, начнём? Ну ведь благое ж дело!
...Ладкин хочет отогнать вредные буржуазные видения, но уже не может. В автомате последний диск, он
выпускает его и уже не видит, что очередная контратака
немцев захлебнулась, потому что помощь уже подоспела.
Он уже там, в сгоревшем деревянном городке, вытаскивает из схронов баб с еле живыми ребятишками, среди которых видит свою мать и малых сестрёнок, помогает привести в себя почти мёртвых, но не собирающихся умирать мужиков, хоронит тех, кто осады не пережил. Умирать нельзя.
Вместе со ссыльными и пленными немцами он вновь
отстраивает город. Ходит в родную боровскую школу, что
рядом с церковью, с отцом тачками возит соль на баржи.
Играет на гармони, учит инвалидов, как одной рукой вес
ти бумажные дела, а одной ногой — плясать. Уплывает в
Японию с золотом Колчака от причала родного сульфитноцеллюлозного комбината, — комсорг машет платочком,
оркестр выдувает «Прощание славянки». Помогает колокольне отрастить новый шпиль…
И лежит недалеко от высоты 89,6, прёйсиш её эйлау,
единственный победивший в этой местности со времён
Наполеона. В отдельной могилке у польского местечка
Бранево.
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